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Бархатный
сезон: отпуск
продолжается

ОТ РЕДАКЦИИ

2

У

нылая пора, очей очарованье...» Уже совсем скоро
незаметно, исподволь уйдут детская беззаботность
и бесшабашность лета, и на смену им придет осень, вдумчивая,
серьезная, застегнутая на все пуговицы. И желтые листья
закружатся, и нудный холодный дождь будет бесконечно
стучать по подоконнику... И раскроются купола зонтов,
и побегут по асфальту каблучки новых сапожек...
Впрочем, лето можно немного продлить, если подгадать отпуск
под конец августа — начало сентября и отправиться к далеким
южным морям, где об осени, наверное, слышали, но, как она выглядит,
представляют с натяжкой. Например, на знаменитые греческие острова —
Крит, с которым связаны многие мифы о богах и героях, Эвию, где шумят
хвойные леса, а пляжи защищены от ветра могучими скалами, или Лесбос,
где слились воедино любовь, красота и поэзия.
На отдых можно поехать и в Албанию, где плещет волнами любимое
Черное море, где народ гостеприимен, а кухня и вовсе выше всяких похвал.
Некоторыми рецептами для тех, кто интересуется, но доехать в Албанию
пока не может, с радостью делимся. Вдруг вдохновитесь?..
Авгурские водопады, озеро Баскунчак, Куршская коса, Алтай с Катунским
заповедником, Кунгурская пещера, плато Плуторана — для тех, кто пляжным
и гурманским радостям предпочитает отдых познавательный и активный.
Возможно, этими маршрутами людей ведет генетическая память предков,
исследователей и первооткрывателей?..
Ну а пока в запасе остался еще не один теплый летний вечер, лучше не терять
времени и провести его с пользой и усладой для себя, слушая прибой, сидя
на песке, или наблюдая за яркими закатами. Такие минуты будут в помощь
организму, отдых на природе прекрасно расслабляет, восстанавливает силы,
помогает забыть о проблемах, дарит заряд бодрости.
Путешествуйте, и пусть путь ваш будет добрым, а лето с его легкостью
и долей здорового авантюризма пусть всегда живет в вашем сердце,
какое бы время года при этом ни стояло на дворе!
Маргарита Цибульская
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РАЗЖЕЧЬ ОГОНЬ СТРАСТИ

И НИКАКОГО ГАСТРИТА!

Блендер Polaris PHB 1583L Silent, прибор 4 в 1, включающий в себя измельчитель, блендер, миксер и насадку
для пюре, работает тихо, несмотря
на свою мощность 1500 Вт, которая позволяет ему с легкостью измельчать
даже самые твердые продукты. У прибора 25 скоростей с плавной регулировкой и режим Turbo. Блендер оснащен
четырехлепестковым ножом с титановым покрытием, прочным и острым,
а его насадка и венчик выполнены из нержавеющей стали.

Новые парные сверхчувственные ароматы Attraction Desire с аккордом
из нот сладкой вишни и горячего янтаря добавят страсти вашим отношениям.
Avon Attraction Desire для него — туалетная
вода с древесным ароматом, который обволакивает своей чувственной аурой благодаря сочетанию оттенков янтаря в базе
с нотами корня ириса в сердце и сочным аккордом вишни в верхней части композиции.
Avon Attraction Desire для нее — парфюмерная вода в восточных тонах, рожденная
в слиянии золотого янтаря, томных бликов
арабского жасмина и легкого флера вишни.

Для нормализации работы желудка
при хроническом гастрите хороший восстановительный эффект оказывает прием
минеральной воды. Лучший вариант —
проверенные временем «Ессентуки». Ионы
гидрокарбоната в составе воды нормализуют секрецию, хлоридный ион стимулирует образование пищеварительных ферментов, бор способствует регенерации
и заживлению слизистой. Для усиления
секреции и моторики желудка минеральную воду следует пить медленно, маленькими глотками, а для угнетения — быстро
и большими глотками.

СКАЗКИ ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ

УЛЫБНУТЬСЯ ВО ВЕСЬ РОТ

ПОЗВОЛЬТЕ ПРЕДСТАВИТЬСЯ, ШЕФ!

Недавно в свет вышла обновленная линейка трусиков Pampers Pants, в которых
малышам будет еще комфортнее спать
и играть. Для удобства мам на этой модели трусиков впервые появился индикатор влаги. Чтобы отметить это событие,
бренд в содружестве с писательницей Натальей Ремиш подготовил добрые анимационные сказки про зайку Кики и ее маму.
Сказки представлены в трех форматах:
родители могут сами читать истории малышам, включать их в виде аудиосказки
или показывать, как мультфильмы, причем герои говорят голосами Равшаны Курковой и Павла Деревянко.

Велосипед, ролики, самокат, вейкборд,
футбол, баскетбол... Если летом вы активно занимаетесь спортом, то от травм,
в том числе от повреждения зубов, увы,
не застрахованы. «Первое, что надо
при этом сделать, — говорит Александр
Ахтанин, эксперт компании Straumann,
мирового лидера в области дентальных
имплантантов, — промыть рот водой
и придавить больное место марлей, тампоном или салфеткой, чтобы остановить
кровь. Даже когда зуб полностью сломан
или выпал, он может быть восстановлен.
Самое главное в этом случае — не откладывать визит к врачу».

Готовить, как в ресторане... Это возможно,
если вы стали обладателем новой мультиварки Polaris PMC 0521 IQ Home, которая
и сэкономит время, и поможет разнообразить меню. Управление с телефона или с помощью голосового помощника, 300 режимов и 15 готовых автоматических программ,
огромный каталог подробных рецептов
в приложении от настоящих шефов — и все
это о ней, фее вашей кухни. Она совершенна
во всем. Двустороннее антипригарное покрытие ее внутренней чаши прочное, устойчивое к царапинам и безопасное для здоровья. А еще мультиварка сохранит программу
при сбое электричества на два часа.

ТИХИЙ И МОЩНЫЙ
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ДОРОГИ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ
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С. 18 РОССИЯ. ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...
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Островов в Греции множество, и каждый из них прекрасен по-своему,
каждый соблазняет природными красотами и историческими достопримечательностями. О трех самых больших греческих островах,
их редкостях и особенностях и пойдет рассказ.
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Кносский
дворец
на острове
Крит

ГРЕЦИЯ

GEO
LOCATION

КРИТ. РОДИНА БОГОВ И ГЕРОЕВ
Самый знаменитый и самый большой остров
Греции, вся многотысячелетняя история которого полна бурных событий, Крит расположен
между Европой, Азией и Африкой, и именно
на этом острове издревле пересекались морские
торговые пути. Так что нет ничего удивительного, что первые поселенцы появились здесь за 7,
а то и за 8 тысяч лет до Рождества Христова.
С островом связаны многие мифы. Например,
царевну Европу любвеобильный глава пантеона
греческих богов Зевс соблазнил на Крите, на побережье Матала, и в результате царевна родила
сына Миноса, ставшего царем Крита и давшего имя минойской цивилизации с ее культурой
и грандиозными дворцами. И Афродита, дочь
Зевса, тоже родилась здесь — как вы помните,

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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из пены морской. И Ариадна вручила на Крите
Тесею тот самый волшебный клубок, который
помог ему выбраться из лабиринта Минотавра...
Оказавшись на Крите, не предавайтесь лишь
ленивому пляжному отдыху, к которому, конечно,
море, солнце и чудо-пляжи усиленно склоняют.
Пляж — он и в Африке пляж, а вот история везде разная. Поэтому после утреннего заплыва —
в путь. Обязательно побывайте в Кносском дворце
(это реконструкция, конечно, однако о масштабе
дворца, что когда-то был на этом месте, можно
судить и по ней), в Гортине — на развалинах древнейшего города, где на каменных плитах высечен свод древнегреческих законов, в Фестском
дворце, где хранится загадочный диск с основами
минойской письменности, до сих пор не расшифрованный до конца. Доберитесь до Диктейской
пещеры — той самой, где, по преданию, богиня Рея
родила Зевса, а мужу своему, Кроносу, пожиравшему своих детей, вместо сына отдала завернутый
в пеленки камень. В течение почти двух тысячелетий в этой пещере поклонялись Зевсу, что доказали результаты проведенных здесь еще в XIX веке
раскопок. Среди других пещер интересны Сфедони и Мелидонская. Но они, скорее, превратились
в туристический аттракцион с красивой разно
цветной подсветкой, хотя полюбоваться сталактитами и сталагмитами тоже приятно.
Если вы интересуетесь историей религии,
то сам бог велел вам посетить один из монастырей
Крита — Аркади, Превели, Святой Троицы, Богородицы Сердечной (Керы Кардиотиссы), Панагия
Палиани и другие. Почти в каждом есть чудотворные иконы, которые помогают тем, кто молится
от всего сердца. На территории монастыря Панагия Палиани, например, находится особая икона
Богородицы. Скрытая в ветвях миртового дерева,
она открывается лишь праведникам. Считается,
что молитва, вознесенная здесь, у подножия старого мирта, способна исцелить от бесплодия.
Приобщаясь к истории и пище духовной,
нельзя забывать и о пище земной. Ведь не секрет, что после столь насыщенного путешествия
аппетит разыгрывается нешуточный. Даем
подсказку: на Крите надо непременно попробовать местный сыр гравиера, маринованное мясо
и сезонный салат с горными травами, придающими ему совершенно особенный вкус. Бубуристи (жареные улитки) хороши как в дополнение
к вину, так и к ракии, а кушанье под названием
сфакиан турта (запеченная в тонко раскатанном
тесте ягнятина с добавлением сыра фета) просто выше всяких похвал.

ЭВИЯ. ПРИРОДНАЯ СОКРОВИЩНИЦА
Здесь шумят хвойные леса, а пляжи закрыты
от ветра могучими скалами. Эвия, она же Эвбея, — второй по величине остров Греции, настоящее природное чудо. Каньоны, горы, водопады, равнины, гроты — все это разнообразие
находится здесь. Тот, кто хочет вдоволь надышаться чистым воздухом, пронизанным ароматами моря и сосен, и насладиться водой целебных горячих источников, без всякого сомнения
отправится именно сюда. На материк с острова можно попасть, если перейти по мостику
через пролив Эврип. Мостов, собственно, два —
старый и новый, подвесной. Пролив небольшой,
всего 38 метров, но волны под ним бурлят нешуточные. Не сфотографировать такую красоту просто непростительно! Равно как и не зайти
в таверну O Giannis, которая находится возле
старого моста. Ее владельцы по совместительству рыбаки и повара, и посетителям предлагают блюда из свежайших морепродуктов.
Подкрепились? Теперь в путь, в столицу острова, Халкиду, на встречу с историей.
Халкида расположена на месте древнего поселения Авлида, того самого, где должны были
13
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принести в жертву дочь царя Агамемнона Ифигению. Об этом повествует пьеса древнегреческого
драматурга Еврипида. Но сегодня мы не о старинной драматургии, а просто о старине. Прогуливаясь по центру Халкиды, обязательно зайдите
в Археологический музей. Здесь хранится множество артефактов, найденных во время раскопок.
А в нескольких километрах от города находится археологический комплекс Манника, где ученые обнаружили следы поселений, датируемых
VIII–VI веками до н. э. Очень живописные развалины! Более «свежие» древности сохранились
в историческом квартале Кастро. Здесь радуют глаз
здания разных времен и эпох, в основном в венецианском и турецком стиле. И в крепости XVII века
Карабаба тоже побывайте. Когда-то ее построили
для защиты залива. Старинные бастионы сохранились и любоваться с них панорамой города — это
ни с чем не сравнимое удовольствие.

Крепость
Карабаба на
острове Эвия

Если говорить об интересных храмах города,
то один из самых любопытных — храм Св. Прасковьи. Это один из первых христианских памятников
на территории Греции, построенный на месте святилища Артемиды. Многие события истории пережил храм. Его перестраивали в мечеть во время
войны с Турцией, использовали в качестве казармы
и военного склада, но справедливость потом восторжествовала. Восстановленный храм освятили
в честь святой Прасковьи, которая считается покровительницей и защитницей Халкиды.

ЛЕСБОС. ОСТРОВ ЛЮБВИ И ПОЭЗИИ
Остров Лесбос — третий по величине среди островов Греции. Его название знают все благодаря
тому, что именно здесь родилась древнегреческая
поэтесса Сапфо (около 630 г. до н. э.), воспевшая
«альтернативную» любовь к представительницам своего пола и бросившаяся со скалы в море
из-за неразделенной страсти.
Лесбос славится уникальными сосновыми
борами, оливковыми рощами и лечебными источниками. Курорт здесь был еще во времена римского правления. И позже, через века,
в 1462 году захватившие его турки оценили
прелесть этого места, назвав Лесбос Эгейским
садом. Впрочем, «сад» часто будоражили землетрясения, а потому многие памятники разных эпох были разрушены. И мало что осталось от них, кроме легенд. Ну а вполне реально
то, что с восточного берега вечером можно рассмотреть воспетую Гомером Трою...
Местные жители называют свой остров
Митилини, и это название носят главный город
и порт Лесбоса. Город Митилини находится
между двух холмов, на одном из которых расположился Генуэзский замок. Последняя крупная
реконструкция замка (кстати, самого большого
во всем Средиземноморье) проходила в конце
XVII века, и с тех пор он пребывает практически
в неизменном состоянии. В его стенах располагается археологический музей, где можно увидеть артефакты, найденные во время раскопок.
Сам городок Митилини очень приятный.
В нем современные дома вполне гармонично
соседствуют с домами XIX века, церквями византийского периода и зелеными ухоженными
скверами. Прогулка по его улочкам будет только
в удовольствие, равно как и путешествие вглубь
острова. Можно отправиться к минеральным
источникам, которые находятся прямиком
у кратера вулкана, скрытого под водой. Можно съездить в деревеньку, где родилась Сапфо
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Окаменелый
лес на острове
Лесбос
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и где сохранился знаменитый римский водопровод, построенный более 3000 лет назад. Или заехать в район Сигри, где высится удивительный
окаменелый лес. Ему, по подсчетам ученых,
около 20 миллионов лет. Когда-то Лесбос был
полностью покрыт лесом, однако после мощного извержения вулкана и крупного землетрясения потоки пирокластического вещества и пепла покрыли весь район, где теперь расположен
природный феномен. Дальнейшее влияние природных факторов вызвало замену органических
веществ деревьев неорганическими, и в результате не только стволы, но также корни, фрукты,
листья, защищенные вулканическими породами, удивительно хорошо сохранились. Если вас
заинтересовали подробности, то узнать о них
можно в Музее естественной истории окаменелого леса, расположенного здесь же.
Помимо лесов, туристов порадуют и более людные, прогретые солнцем местечки.
На острове отличные пляжи — песчаные и галечные. Полный релакс обеспечен...

Митили́ни — самый
крупный город
на острове Лесбос
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ПОСТКОВИДНАЯ
РЕАБИЛИТАЦИЯ
Многие из тех, кто перенес Covid-19, нуждаются
в реабилитации. Все условия для успешного
оздоровления таких пациентов созданы в Чехии.
Здесь на большинстве курортов действуют
специально разработанные программы.

МАРИАНСКИЕ ЛАЗНИ. ЛЕЧЕБНЫЙ КЛИМАТ
На курорте Марианские Лазни, который расположен на высоте 630 метров над уровнем моря,
респираторные заболевания лечит сам климат,

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

ЯХИМОВ. ВОЛШЕБНЫЙ РАДОН
Первый радоновый курорт в мире, Яхимов расположен на южном склоне Руных гор. Радон добывают из местных термальных источников.
«Одно из последствий перенесенного
Covid-19 — быстрая утомляемость, мышечная
слабость, беспокойство, головные боли и боли
в конечностях. Зачастую эти симптомы проявляются даже у тех, кто переболел в легкой форме.
Наши программы лечения сочетают уникальные ванны с радоновой водой и авторские программы реабилитации», — говорит генеральный
директор курорта Эдуард Блаха.
У радоновых ванн есть противопоказания.
При острых заболеваниях — инфекциях, нестабилизированной артериальной гипертензии,
при болезнях сердца и органов дыхания, лабильном диабете, гипертиреозе, при беременности и онкологии их применять нельзя. Также
ванны не рекомендуются детям до 18 лет.
КАРЛОВЫ ВАРЫ. СИЛА ВОДЫ
Один из известнейших курортов Чехии, Карловы
Вары располагаются в 120 километрах от Праги,
на западе страны. Основа курортного лечения
здесь — знаменитая натриево-бикарбонатносульфатная кислая вода из многочисленных минеральных источников. Эта вода — обязательный
компонент программ реабилитации для перебо-
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который определяют как субгорный. Здесь более интенсивное УФ-излучение, пониженное
атмосферное давление, высокое содержание
озона и отрицательных ионов, а пыли и аллергенов и вовсе нет. Все эти факторы способствуют интенсивному насыщению крови кислородом, что очень важно для постковидной
реабилитации.
«Обширная программа лечения для переболевших Covid-19 направлена на улучшение
вентиляции дыхательных путей, восстановление дыхательной механики и укрепление иммунитета, — рассказывает главный врач курорта
Ружена Ванькова. — В основе терапии — ингаляции, а также массажи, лечебная физкультура,
минеральные ванны и кислородная терапия.
Пациентам показана сбалансированная диета,
богатая витаминами, минералами и омега-кислотами, и сон не менее 8 часов в сутки».
Для укрепления иммунитета и улучшения
состояния дыхательных путей курорт также
предлагает семидневную профилактическую
программу.

© Ladislav Renner

НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ!

ЧЕШСКИЕ
КУРОРТЫ:

ЛУГАЧОВИЦЕ. КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
Ежечасно около 15 тыс. литров воды, богатой
минералами, выходит на поверхность земли
в уникальном месте — курорте Лугачовице, расположенном на юго-востоке Чехии, в Белых
Карпатах. Здесь начиная с XVIII века пациенты
лечатся сильноминерализованными водами, выходящими на поверхность из 16 источников и содержащими гидрокарбонатно-натриевые и серные элементы.
Местные специалисты справедливо полагают, что при лечении заболеваний легких важно
уделять внимание регенерации всего организма,
поэтому заболевания, спровоцированные коронавирусом, лечат комплексно.
Главный врач курорта Иржи Гнатек рассказывает: «Для каждого пациента мы составляем
индивидуальную программу лечения, продолжительность которой составляет от 21 до 28 дней.
Среди основных методов — ингаляции уникальной природной минеральной водой источника «Винсентка», респираторная физиотерапия
со специальными дыхательными упражнениями, массажи, гидротерапевтические процедуры
и питьевая терапия».

© Václav Jirásek

Лугачовице
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Марианские
Лазни

Карловы
Вары

левших Covid-19, которые также включают методики по укреплению иммунитета с особым акцентом на дыхательную и мышечную системы.

ФРАНТИШКОВЫ ЛАЗНЕ.
ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Третий по популярности курорт Чехии находится в 180 километрах от столицы, возле границы
с Германией. Здесь все располагает к отдыху —
и обстановка старинного европейского городка,
и кристально чистый воздух, и живописная природа. Город окружен горами, которые защищают
его от ветров, а природная вода из местных родников, насыщенная углекислым газом и сульфатом натрия, идеальна для лечения хронических
воспалительных процессов в организме. Местные минеральные ресурсы активно используются и в программах лечения постковидного
синдрома, на которых специализируется, в частности, «Санаториум доктора Петака». Это первый
спа-центр в Чешской Республике, получивший
международный сертификат по терапии молекулярным кислородом.
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ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
СЕМЕРКА
Как часто жители России не задумываются, насколько огромна и прекрасна
наша страна, сколько в ней всего интересного и неизведанного... Поездки
по России — настоящий клондайк для всех, кто ищет новых впечатлений.
Вот всего лишь несколько мест, где при случае стоит побывать.

СОЧИ. АГУРСКИЕ
ВОДОПАДЫ
Один из древнегреческих мифов гласит, что самым благородным и смелым из богов был Прометей, подаривший людям огонь. За это он был
обречен на вечные муки: его приковали к скале, и орел регулярно прилетал клевать его печень. Скалы эти,
по словам сочинских экскурсоводов,
находятся… в окрестностях города-курорта и называются Орлиными.
А еще гиды рассказывают, что каждый день тайными тропами к Прометею приходила местная красавица
Агура и приносила ему воды. За этим
занятием девушку застал живший
на соседней горе бог Ахын (он из другой мифологии, но это детали) и в наказание превратил ее в горную реку.
И потекла она под скалами, к которым был прикован Прометей. Именно
от этой реки (и это уже не миф, а реальность) образовался целый каскад
живописных водопадов, где интересно побывать.
Нижний Агурский водопад представляет собой два каскада: нижний

РЕСПУБЛИКА КОМИ.
СТОЛБЫ ВЫВЕТРИВАНИЯ

высотой 18 метров и верхний — 12 метров. Под ним находится глубокий бассейн голубой воды. За первым
водопадом уходит вверх ряд лестниц
и подъемов, выводящих к Среднему
Агурскому 23‑метровому водопаду,
а затем и к Верхнему, чья высота составляет 21 метр. Вблизи Верхнего
водопада, слева от тропы высятся те
самые легендарные Орлиные скалы.
Добраться до водопадов можно
самостоятельно — на автобусе, электричке, такси, личном автомобиле
или в составе организованной экскурсии. Если в путешествие вы отправитесь сами, то предварительно найдите
водопады на карте и внесите координаты в навигатор.

©depositphotos
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В Троицко-Печорском районе Республики Коми
на территории Печоро-Илычского заповедника, на горе Маньпупунёр («Малая гора идолов»
в переводе с языка манси), в междуречье Ичотляги и Печоры находится одно из семи чудес
России — столбы выветривания, или уральский
Стоунхендж.
Много миллионов лет назад на месте столбов стояли высокие горы, которые под действием природных катаклизмов постепенно разрушались. До наших дней сохранились лишь
твердые
серицито-кварцитовые
сланцы,
а остальные породы были разрушены выветриванием и смыты водой. Так и образовались
столбы. Один из них, высотой 34 метра, стоит
в некотором отдалении от шести других. Каждый столб имеет собственное «лицо» и напоминает то великана, то голову лошади, то барана. Для народа манси столбы были объектом
поклонения, а подъем на гору Маньпупунёр
считался страшным грехом. Подниматься туда
могли лишь посвященные — местные шаманы.
Легенда гласит, что когда-то одно из племен манси преследовали могучие великаны.
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Люди бежали в горы, но в истоках Печоры,
на перевале великаны почти настигли их. Тут
путь им преградил невысокого роста шаман
с белым, как снег, лицом, ударил в бубен —
и превратил их в каменные столбы. С тех пор
каждый шаман из племени манси обязательно приходит в священное урочище и черпает
от него свою силу.
В 2016 году заповедник был закрыт для пеших посещений. Передвижение на автомобилях
здесь также запрещено. Альтернативой стали
вертолетные экскурсии.
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АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ.
ОЗЕРО БАСКУНЧАК

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ.
КУРШСКАЯ КОСА

Соленое озеро площадью около 115 кв. км расположено в Ахтубинском районе Астраханской
области и входит в состав уникального природного комплекса. Само по себе озеро представляет собой углубление соляной горы, основание которой уходит в глубину на тысячи метров.
Концентрация соли в воде озера настолько высока, что жить в ней могут лишь бактерии. Продукт их жизнедеятельности — особая глина.
Она лечебная и используется для профилактики многих заболеваний. Врачует и вода озера,
по целебному воздействию не уступающая
Мертвому морю, и воздух вокруг него, который
содержит много брома и фитонцидов.
Лечебные грязи Баскунчака оказывают
противовоспалительное,
обезболивающее
и спазмолитическое действия. Они успешно
справляются с болезнями опорно-двигательного аппарата, нервной и мочеполовой систем,
кожными заболеваниями и заболеваниями органов дыхания. Вода озера обладает сосудосуживающим, кардиостимулирующим, иммунокоррегирующим,
противовоспалительным
эффектами, благотворно действует на обмен
веществ и улучшает работу пищеварительного
тракта.
Неподалеку от озера расположен профилакторий, где можно пройти курс оздоровления
в комфортных условиях.

Песчаная коса, расположенная на побережье Балтийского моря и Куршского залива, включена в Список Всемирного наследия
ЮНЕСКО. Что же особенного в этой узкой
(от 400 м до 3,8 км) и длинной (98 км) полосе
земли, что отделяет Куршский залив от Балтийского моря? Конечно, живописные песчаные белые дюны шириной 0,3 – 1 км и высотой
до 68 метров, что приближает их к мировому
максимуму. Дюны служат коридором для многочисленных перелетных птиц, которые из северо-западных областей России, Финляндии
и стран Балтии мигрируют в страны средней
и южной Европы и останавливаются здесь, чтобы отдохнуть и подкормиться.
Впрочем, отдыхать на Куршской косе любят
не только птицы, но и люди. Ведь пожить в заповеднике среди хвойных лесов, рядом с морем
и заливом — замечательный способ расслабиться, забыть о суете и проблемах. Путешествуя
по Куршской косе, непременно стоит побывать

в местном музее, где, помимо главного корпуса с экспозицией, посвященной истории места
и народным промыслам, есть Музей суеверий,
деревушка викингов «Древняя Самбия» и «Тропа
ощущений», составленная из различных видов
почв, которые можно встретить на Куршской
косе. Гостям парка предлагают снять обувь
и пройти по тропе с закрытыми глазами. Ощущения — невероятные.
Интересные места для экскурсий — дюна
Эфа, расположенная на 42‑м километре
Куршской косы, Танцующий лес с причудливо
изогнутыми соснами, орнитологическая станция «Фрингилла», а также озеро Лебедь (находится рядом с литовской границей), где с обзорной площадки открывается прекрасный
вид на озеро, дюны, лес и залив. Среди прочих
достопримечательностей — высота Мюллера,
древнейшая часть косы, послужившая началом
формирования песчаного тела парка, и Королевский бор с его удивительными старыми туями. Ну а закат над Балтикой можно наблюдать
с Деревянного променада у поселка Лесной.
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ПЕРМСКИЙ КРАЙ.
КУНГУРСКАЯ ПЕЩЕРА

ПУТЕШЕСТВИЯ

|уик-энд|

В 2011 году сайт авторитетного издания Forbes
отобрал десять самых впечатляющих пещер
мира. Из российских в список вошла лишь Кунгурская. Одна из самых популярных достопримечательностей Сибири и Урала, памятник природы всероссийского значения, пещера находится
в Пермском крае, на правом берегу реки Сылвы
в недрах Ледяной горы. Ее протяженность составляет 5700 метров, из которых 1500 метров
доступны для туристов. В пещере 58 гротов,
70 озер, 146 «органных труб» — высоких шахт,
доходящих почти до поверхности. Вход и выход
в пещеру — искусственные, они были пробиты
в горе в 1937 году. Старый исторический вход
очень узкий.
Интересна не только пещера, но и ее окрестности. Так, на вершине Ледяной горы расположен археологический памятник, известный
под названием Ермаково городище. Говорят,
здесь перед походом в Сибирь зимовала дружина Ермака. Вершина горы любопытна и своими
многочисленными карстовыми воронками. Не-

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ.
АЛТАЙСКИЕ ГОРЫ
На Алтай приезжают тысячи туристов. Красоту этих мест сложно описать словами, поэтому
лучше один раз их увидеть, чтобы влюбиться
навсегда, порадоваться солнцу, что светит здесь
300 дней в году, надышаться чистейшим воздухом, полюбоваться горами, озерами, водопадами,
проехать по Чуйскому тракту, который считается
самой живописной дорогой России, и зарядиться
позитивом.
Алтайский, Катунский заповедники и плоскогорье Укок в совокупности образуют объект Всемирного наследия ЮНЕСКО «Алтай — Золотые

которые из них достигают 50 метров в диаметре и 10 – 15 метров в глубину и совмещаются
с «органными трубами» пещеры. В 2001 году памятники природы «Ледяная гора» и «Кунгурская
ледяная пещера» были объединены в один
историко-природный комплекс. Лучшее время
для посещения — с февраля по апрель, когда ледяные образования достигают наиболее впечатляющих размеров и форм. Тем лучше, у вас есть
время подготовиться к дальнему походу...

горы». Общая площадь охраняемой зоны составляет 16 178 кв. км.
Горы представляют собой сложную систему самых высоких в Сибири хребтов на стыке
границ России, Монголии, Китая и Казахстана,
разделенных глубокими долинами рек и обширными котловинами. Гора Белуха, самая высокая
точка Алтайских гор, расположена на Катунском
хребте, более чем на 4500 метров выступая
над уровнем моря. Но это не просто высокая
гора. Эзотерики считают ее информационной пирамидой и местом силы, алтайские шаманисты
и буддисты полагают, что именно здесь находится вход в таинственную страну Шамбалу и Беловодье. На Белухе нельзя охотиться, шуметь, сюда
запрещено приносить металлические предметы.
А еще на священную гору нельзя подниматься
женщинам.
Настоящее украшение горных пейзажей —
озера. Система Алтайских озер насчитывает
несколько тысяч водоемов всевозможных размеров. Два самых знаменитых — Телецкое и Кулундинское. Первое — одно из самых глубоководных
в России (максимальная глубина — 325 метров),
по чистоте и прозрачности воды оно уступает
только Байкалу, второе — самое большое на Алтае (782 кв. км).
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и их истории

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ.
ПЛАТО ПЛУТОРАНА

Путоранский государственный природный заповедник признан ЮНЕСКО памятником Всемирного наследия человечества. Затерянным краем
Сибири называют горный массив на полуострове
Таймыр, площадь которого сравнима по величине с Великобританией (ближайший город отсюда — Норильск).

В переводе с эвенкийского «Путорана» означает «озера с крутыми берегами». Картинка
здесь напоминает декорации из фильма о затерянном мире. Разве что динозавров не хватает.
Только представьте себе бескрайнее базальтовое
плоскогорье, где на тысячи километров тянутся
горы без вершин, а между ними зияют каньоны, шумят водопады (среди них самый высокий
в России высотой 108 метров на реке Канде, и самый шумный — Китабо-Орон), блестят глубоководные озера. Их общий объем создает второй
по величине после Байкала резервуар с пресной
водой, которая по составу близка к дождевой.
Большинство озер образовано в каньонах, и глубина их порой превышает 350 метров.
Самостоятельно добраться до плато на автомобиле практически невозможно. Дорог здесь
нет. Туристические агентства организуют поездки к достопримечательностям заповедника, включающие полеты на вертолетах, сплавы
по рекам, пешие походы.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

С. 26 КАК ОКСАНА ДОМНИНА ПОСТАВИЛА АННУ
КАРЕНИНУ НА КОНЬКИ?
С. 30 О ЧЕМ МЕЧТАЕТ СТАС БЕЛЯЕВ?
С. 34 ЗАЧЕМ ЮЛИЯ ИВА ДЕРЕТСЯ НА СЦЕНЕ
С АНАСТАСИЕЙ СТОЦКОЙ?
С. 38 ПОЧЕМУ ИГОРЬ ЧЕХОВ ШТУРМУЕТ ФОРТ БОЯРД?
С. 42 ЧТО ЛЮБИТ РОБЕРТ ДЕ НИРО?
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«Работать в ледовом шоу –
одно удовольствие»

ФОТО: СЦЕНЫ ИЗ ЛЕДОВОГО СПЕКТАКЛЯ «АННА КАРЕНИНА». АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

ЗВЕЗДЫ

Прославленная фигуристка Оксана Домнина после завершения спортивной карьеры
уже много лет блистает в постановках и проектах Ильи Авербуха, воплотив на льду
самые разные образы. Этим летом состоялась премьера нового ледового спектакля «Анна
Каренина», в котором у Оксаны главная роль. Все лето и до 18 сентября спектакль можно
увидеть в сочинском ЛД «Айсберг», а осенью он будет представлен в Москве.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

Оксана, Анну Каренину на сцене
и в кино играли многие актрисы. Анна
танцевала в одноименном балете
и пела в мюзикле, но Анна на коньках появилась впервые. Сложно ли
без слов, языком танца на льду выразить весь спектр переживаний вашей
героини?
Во-первых, конечно, я очень рада,
что на льду впервые эту постановку
осуществил Илья Авербух, что именно он взялся за такую непростую
историю. Меня переполняет гордость за то, что Илья пригласил меня
на главную роль и доверил сыграть
очень сложную героиню. Во-вторых,
в любительском спорте, когда мы добивались своих успехов, выступали
на соревнованиях, то все свои эмоции передавали через пластику, каждый раз рассказывали свою историю
в танце, разговоров на льду не было.
Можно сказать, что мы, профессиональные фигуристы, с детства привыкли свои переживания на сцене
раскрывать за счет движения. Это потом уже, когда стали делать ледовые
шоу, в постановках появились песни
и стихи, которые дополняют происходящее. Ну а для нас, участников
шоу, большое счастье, чтобы зрители в первую очередь через нашу
пластику поняли и прочувствовали
то, что мы хотим до них донести.

АВГУСТ–СЕНТЯБРЬ 2021

Какая она, ваша Анна?
Характер моей Анны мне проще выразить движениями на льду, чем
рассказать о ней словами (улыбается).
Она переживает настоящую драму
и в разных сценах предстает совершенно разной, это надо видеть...
К премьере «Анны Карениной» команда Ильи Авербуха готовилась больше
года. Почему так долго? Что вызвало
самые большие сложности?
Создание такого масштабного ледового спектакля, безусловно, занимает
много времени. Это очень длительная, кропотливая работа... Сначала
пишется и согласовывается сценарий.
Затем на готовое либретто пишется
музыка, этим занимался композитор
Роман Игнатьев. После начинается
постановочный процесс, когда нужно
соединить звук, свет, хореографию...
Премьера спектакля планировалась
еще прошлым летом, но ее пришлось
перенести в связи с пандемией.
Вы и раньше играли ведущие роли в ледовых шоу Ильи Авербуха. Сильно ли
различаются между собой репетиции
спектаклей и тренировки в большом
спорте?
В команде Ильи Авербуха я работаю уже очень давно, исполняла
главные роли в спектаклях «Ромео
27
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ДЛЯ НАС БОЛЬШОЕ СЧАСТЬЕ,
ЧТОБЫ ЗРИТЕЛИ
ЧЕРЕЗ НАШУ
ПЛАСТИКУ
ПОНЯЛИ И ПРОЧУВСТВОВАЛИ
ТО, ЧТО МЫ ХОТИМ
ДО НИХ ДОНЕСТИ

и Джульетта», «Морозко», «Огни
большого города». И, повторюсь,
я очень счастлива сейчас, что Илья
доверил мне такую серьезную драматическую героиню.
А по поводу разницы любительского спорта и ледовых постановок —
безусловно, разница есть. Любительский спорт — это соревнования,
то есть немного другая история, там
больше думаешь о выполнении нужных элементов и чистом катании
для того, чтобы в итоге получить хорошие оценки и занять первое место.
А в ледовых шоу я лично получаю
огромное удовольствие от работы,
от обратной связи со зрителями, когда они аплодируют, поддерживают,
заряжают невероятной энергией.
Одно удовольствие работать в шоу.
Но для того, чтобы теперь работать
в шоу, пришлось в детстве немножечко — и даже множечко — потрудиться, попахать, потерпеть (смеется).
Зато теперь можно просто выходить
на лед и кайфовать.
Тренировочный процесс, конечно,
тоже отличается. Когда мы готовились
к спортивным соревнованиям, были
ежедневные шести- и восьмичасовые
тренировки. Репетиции к спектаклям
проходят непосредственно ближе
к премьере, когда мы все собираемся.
Перед постановкой планируется не-

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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сколько репетиционных блоков, в это
время мы можем находиться на льду
и по 12 часов в день, но все равно это
другие физические нагрузки, поэтому
для меня спорт и шоу — это совершенно разные вещи.
Можно ли сказать, что ледовые шоу
изменили вашу жизнь?
Не знаю, как все сложилось бы,
если бы не было ледовых шоу, но однозначно жизнь моя была бы другой.
После любительского спорта, закончив кататься, можно пойти в тренеры или вообще поменять свою профессию, но нам повезло — мы попали
в команду Ильи и уже много лет работаем и выступаем в ледовых шоу,
занимаемся любимым делом и получаем от этого удовольствие.
Какой образ вы хотели бы еще воплотить на ледовой арене?
Последнее время все мои мысли заняты Анной Карениной, так что сложно
сказать... Да и за несколько лет участия в «Ледниковом периоде» я столько разных образов на себе опробовала,
прокатала, прочувствовала, что даже
не знаю, какой образ сейчас мне хотелось бы еще воплотить...
Приобщаете ли вы к занятиям фигурным катанием своих детей, или у них
другие таланты?
Детки у нас не занимаются фигурным
катанием, как-то не сложилось, хотя
Анастасия мечтала об этом и всегда
с огромным удовольствием приходит
на лед покататься, потанцевать —
просто для себя. Детей мы отдали заниматься большим теннисом.
В силу профессии вам приходится
много путешествовать. А просто
так, семьей, вам нравится менять
«среду обитания»? Чем обычно занимаетесь на отдыхе?
Когда у нас появляется возможность,
то, конечно же, всей семьей ездим отдыхать. Зимой мы катаемся на лыжах,
а в остальные сезоны любим пляжный
отдых: песочек, море, солнце...
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СТАНИСЛАВ
БЕЛЯЕВ:
«Шанс сыграть на Бродвее
абсолютно реален»
Актер, певец, композитор Станислав Беляев — человек многогранный. Он снимается
в кино, ведет мероприятия, играет в театре, с легкостью меняя амплуа от уверенного
арбитра в мюзикле «Шахматы» до режиссера любительского театра в «Очень
смешной комедии о том, как шоу пошло не так». Кстати, последняя уже в сентябре
вернется на сцену Театра МДМ, став вторым совместным проектом компании
Дмитрия Богачёва «Бродвей Москва» и «МТС Энтертейнмент».
Интервью перед спектаклем.

Стас, вы позиционируете себя как ведущего различных мероприятий. А бывает, что «шоу идет не так», словно
в спектакле, где вы играете?
Праздники сейчас становятся все более технологичными, а там, где технологии и аппаратура, там сбои. Я часто наблюдаю, как от напряжения
или возбуждения людей на мероприятиях техника просто не выдерживает и выходит из строя. Не так давно
было мероприятие: собрались врачи,
решили отметить 20 лет со дня выпуска из университета. Большой зал,
программа, построенная на музыкальных инструментах и видеопроекторе. Мы все заранее отстроили,
но, как только гости пришли в зал,
трансляция просто отключилась,
все зависло. В итоге праздник сбился, начало смялось, все работало
не так, как хотелось бы. Никто не отменяет и человеческий фактор, когда артисты, например, опаздывают
на концерт. Ты вынужден на ходу
перекраивать программу, и это боль-

шой стресс для организаторов и для
ведущего. Праздники — это живой
организм, и подобные ситуации происходят постоянно.
Насколько ситуации в спектакле соответствуют жизненным реалиям?
Такие истории случаются в действительности, или все фарс?
Безусловно, все происшествия «Шоу
пошло не так» — преувеличение.
В жизни профессионального театра
не бывает такого, чтобы все выходило из строя одновременно, люди
путали текст и забывали мизансцены, не вовремя выходили на сцену,
а декорации рушились. Над постановками работают огромные команды техников, все проверяется заранее, артисты репетируют перед тем
как выйти на сцену. Можно провести
такую параллель: когда мы смотрим
фильм, основанный на реальных событиях, участники этих событий могут сказать, что все похоже на правду,
но не все правда. В кино есть ме-

сто вымыслу, он просто необходим
для того, чтобы усилить его художественную значимость. Так и в нашем спектакле — все очень сильно
обострено.
Что цепляет публику в этом спектакле и в вашем герое? И чем он дорог
вам? Какой он, ваш Крис?
Зрителей больше всего цепляет изобретательность тех, кто придумал
этот спектакль. Надо сказать, что создавался он долгое время, шлифовался,
доводился до совершенства. Обычно
постановки делают так: есть отведенный репетиционный период, несколько месяцев, за который спектакль
создается, и в день премьеры процесс
прекращается. С этим спектаклем все
было не так: его создатели работали
над ним и до премьеры, и после нее.
Авторы ждали выхода на большую
сцену (сначала в постановке был один
акт), потом спектакль дорабатывался.
Во время репетиций на специальной
маркерной доске записывали идеи
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драматическая сторона. Я безумно
рад работать и в театральной компании «Бродвей Москва» (Театр МДМ),
здесь манит музыкальная составляющая. Мне удается параллельно лететь на двух рейсах: на одном
я показываю свои вокальные способности, а на другом — драматические.
Что впереди? Роли. Артист без ролей
несостоятелен, а востребованным
он становится благодаря кино. Ты можешь быть гениальным театральным
артистом, но тебя не будет знать зритель. Под тебя будут ставить спектакли, когда ты будешь известен
в кино. Поэтому моя сегодняшняя
мечта — сниматься.

СПЕКТАКЛЬ «...ШОУ ПОШЛО
НЕ ТАК» МНЕ ОЧЕНЬ ДОРОГ,
И ОТ РАБОТЫ В НЕМ Я ПОЛУЧАЮ
ОГРОМНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ
артистов и их шутки, которые помогали полнее раскрыть образ каждого
персонажа, удачные идеи переносили в сценарий. Таким образом спектакль был докручен: в нем работают
все шутки, все мизансцены. Я думаю,
именно эта удивительная работа
и впечатляет зрителя.
Хочу отметить, что в этой постановке все роли главные, играет команда, которая представляет собой
единое целое. Нет такого, чтобы ктото выделялся больше или меньше.
Если говорить о моем герое, то Крис —
фанат, абсолютно преданный театру.
Он автор декораций, костюмов, сценария, либретто, режиссер, постановщик
боев. Этот спектакль — его детище,
он больше всех переживает за происходящее и до последнего свято верит,
что ситуацию можно спасти. Наверное, мне очень близка его щепетиль-

ность и отношение к делу, для него
дело — это жизнь.
Над чем больше всего смеются зрители?
Зрители смеются над неожиданностью, над сюжетными поворотами
и недоразумениями, которые происходят как-то вдруг, когда их не ждешь,
а они внезапно случаются.
По ходу спектакля вам и вашим коллегам приходится падать, драться, прыгать. Травмы «по ходу пьесы» бывали?
Нет, травм не случается по двум причинам. Во-первых, спектакль приехал к нам уже собранный, материал
проверен от А до Я, все проблемы
устранены постановщиками заранее.
Во-вторых, травмы не случаются потому, что перед выходом на сцену
все артисты разминаются. Каждый
должен разогреться, сделать растяж-

Участники спектакля
«Очень смешная комедия
о том, как шоу пошло
не так», слева направо:
Александр Горелов, Никита
Смольянинов, Станислав
Беляев, Анастасия Стоцкая,
Даня Чванов

ку. Девочки тянут поясницу, потому
что их поднимают, парни занимаются фехтованием, я разминаю руки
и лодыжки, потому что неоднократно падаю. Именно поэтому никаких
травм пока не было, пусть так будет
и впредь.

шлись роли. Однако артист я все же
драматический. Поэтому спектакль
«...Шоу пошло не так» — единственный драматический, а не музыкальный спектакль в Театре МДМ — мне
очень дорог, и от работы в нем я получаю огромное удовольствие.

В свое время вы с красным дипломом
окончили Школу-студию МХАТ, работали в МХТ им. А. П. Чехова, достаточно активно снимались в кино. Почему
решили уйти в мюзиклы? Это больше
творческое или коммерческое решение?
В МХТ им. А. П. Чехова я работал четыре сезона, но ролей было очень
мало. Ушел для того, чтобы расти.
Сочетание моего образования с вокальными данными стало моим конкурентным преимуществом на рынке
мюзиклов — жанр молодой, исполнителей не очень много, для меня на-

Когда вы поступали в творческий вуз
и учились, кем себя видели, что и где
хотели играть? Насколько желаемое
тогда соответствует сегодняшним
реалиям?
Желаемое мной не достигнуто.
Для меня пример, образец и профессиональный ориентир — Евгений Миронов. Я хочу так же, как он, работать
с ведущими режиссерами, играть
роли мирового репертуара, работать
в том, что создает он. Сотрудничес тво
с Театром Наций для меня — лифт
наверх, здесь меня привлекает
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Где видите себя через год, два, пять?
Хотелось бы вам сыграть в мюзикле
на Бродвее?
Я думаю, что шанс сыграть на Бродвее абсолютно реален. Яркий пример тому — мой мастер Алексей
Гуськов, один из самых востребованных русских артистов в европейском
кино. Глядя на него, я прекрасно понимаю, что ничто не мешает и мне стать
приглашенной звездой на Бродвее.
Через несколько лет вижу себя, возможно, в режиссуре. Представляю
себя либо соавтором, либо автором
какого-то музыкального спектакля
по своим песням.
Как и где предпочитаете отдыхать?
Планируете ли в этом году отпуск,
куда хотели бы отправиться?
Наша семья — фанат путешествий!
Все свободные деньги тратим на поездки, и наша фишка — не посещать
одни и те же места дважды, мы к этому стремимся. Планета огромная,
количес тво мест, куда хочется съездить, велико. Сейчас, конечно, самая
большая наша печаль — невозможность поехать в Европу. Часть стран,
куда очень хочется попасть, закрыта...
Этим летом мы побывали в Зеленоградске, в Калининградской области.
Очень любим это место. Вопреки своим правилам оказались там во второй
раз и остались в восторге.

ПРИБАВЛЕНИЕ В СЕМЕЙСТВЕ
Цепочка Ikos Resorts хорошо знакома поклонникам роскошного отдыха. Четыре ее курорта,
расположенные в самых живописных уголках
Греции, предлагают гостям отдых класса
люкс по системе all inclusive. Отмеченные
множеством наград Ikos Oceania и Ikos Olivia
находятся в Халкидиках, Ikos Dassia – на острове Корфу, а Ikos Aria – на острове Кос. Недавно
цепочка расширила свою географию. Новый
курорт Ikos Andalusia, распахнувший свои
двери в мае нынешнего года, находится в Испании на побережье Коста-дель-Соль. Вне
зависимости от того, какой курорт вы выберете, изысканный отдых без ограничений
и доплат гарантирован. Ужины в ресторанах
с меню от мишленовских шеф-поваров, 300
марок вин, спа-процедуры Anne Semonin
Paris, круглосуточное обслуживание номеров,
развлекательные мероприятия, спортивные
программы, экскурсии по окрестностям MINI
Drive Adventure – и это все для вас. И еще одна
немаловажная деталь. Курорты принимают
гостей с условиями мер безопасности протокола Infinite Care (это комплекс мер, благодаря
которому здесь нулевая статистика заражения
Covid-19). Отдыхайте и наслаждайтесь!
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Юлия, вы сами говорите о себе так: «Я то,
что надо — оригинальная, характерная,
с профессиональным багажом! Вокал,
танец, степ, фехтование, фортепиано,
верчусь на пупке. С огромным желанием
работать и учиться всему новому, повышая уровень того, что есть!» Почему
со всеми этими навыками вы из всех театральных жанров отдали предпочтение мюзиклу?
Эти слова меня однозначно описывают! Для себя я уже очень давно выбрала мюзикл, потому что каждый
новый проект учит чему-то новому,
а я действительно люблю познавать
неизведанные грани творчества. Мюзиклы — это соединение всех твоих
навыков и талантов. Почему Бродвей
славится именно мюзиклами? Потому
что только универсальным артистам,
какими нас воспитывают, подвластно
существовать в таких сложных и многогранных постановках. В опере это
просто невозможно сделать, в оперетте чуть проще, но все равно не то,
именно мюзикл — мой жанр. Раскрывается ли в нем весь мой творческий
потенциал? Пожалуй, да. Мне очень
хочется попробовать сыграть роль
девушки с такой интеллигентской
порочностью, с чертовщинкой. Чтото в формате «Мулен Руж».

ЮЛИЯ
ИВА:
«Я стремлюсь
подарить
каждой
героине
частичку себя»

Какая из ваших ролей для вас сегодня
знаковая? Какая ваша визитная карточка, которой по-настоящему гордитесь?
«Поющие под дождем»! Это была самая первая моя роль, в которой я была
той единственной. Я сотворила свою
Кэти Селдон... Именно эта роль меня
раскрыла! Я почувствовала жажду
еще чему-то учиться... И, конечно, выделяю «Шахматы» благодаря тому,
что в этом мюзикле я играю абсолютно противоположные роли — Флоренс
и Светланы.

В сентябре на сцену Театра МДМ
вернется абсолютный хит —
«Очень смешная комедия о том,
как шоу пошло не так». Перед
стартом сезона Юлия Ива, одна из
ведущих актрис театральной компании Дмитрия Богачёва «Бродвей
Москва», рассказала, как подраться на сцене и получить от этого
удовольствие, как не рассмеяться
по ходу пьесы, когда смешно, как
полюбить «вредного» партнера
и каково это — быть разноплановой артисткой бродвейских мюзиклов и комедий.

Кстати, продолжаете мечтать о роли
Кристин в «Призраке Оперы»? Какие
шаги предпринимали, чтобы эта мечта стала явью?
Вы знаете, я уже переросла эту роль.
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Обожаю мюзикл «Призрак Оперы»
с детства, выросла на нем. Мне довелось несколько раз исполнять отдельные арии Кристин, и я поняла, что мое
желание уже свершились и не единожды! Мне не нужно было играть
всю роль, чтобы прожить и ощутить
Кристин.
В спектакле Театра МДМ «Очень

КАЖДЫЙ
НОВЫЙ ПРОЕКТ
УЧИТ ЧЕМУ-ТО
НОВОМУ, А Я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛЮБЛЮ ПОЗНАВАТЬ
НЕИЗВЕДАННЫЕ
ГРАНИ ТВОРЧЕ
СТВА

смешная комедия о том, как шоу пошло не так», где вы играете роль Энни,
собраны все мыслимые и немыслимые
накладки, ляпы и казусы, которые ежедневно случаются в театре. Бывало ли,
что вы сами с трудом сдерживали смех
по ходу спектакля? Что делали, чтобы
не расхохотаться?
Я постоянно хохочу на сцене! Особенно в «...Шоу пошло не так»! Вообще,
я очень манкая на казусы и с трудом
сдерживаюсь. Бывали, правда, ситуации, когда все на сцене смеялись,
а мне приходилось сдерживать себя.
В мюзикле «Поющие под дождем»
у Александра Суханова, играющего
роль строгого продюсера, сломался
стул, когда я стояла перед ним и пела
сольную арию, и он упал. Все засмеялись, и мне было очень тяжело сдержаться, но надо было продолжать
петь, иначе — провал. В «...Шоу пошло

не так» мы смеемся постоянно. Нас
за это очень ругает Анна Леонидовна Шевчук, наш режиссер. Когда все
идет вживую, по-настоящему, сложно
себя сдерживать, но нужно.
Как вы вообще относитесь к театральной клоунаде?
Для меня это самый тяжелый жанр,
потому что быть клоуном — значит
быть драматически наполненным человеком, уметь высмеять себя. Надо
играть правду, чтобы зрителям было
смешно, в любом состоянии и настроении. Это потрясающий жанр!
Чем ваша Энни отличается от Энни
ваших коллег — Анны Глаубэ и Аделины Гизатуллиной? Каких красок и черт
характера вы ей добавили? Что было
для вас главным в работе над этой ролью и в образе вашего персонажа?
Я любительница придумывать всякие
изюминки, фишки. Находясь на сцене,
стараюсь проживать момент. Шутки
и характер рождаются в зависимости
от партнера по сцене, в моменте. Благодаря моим великолепным партнерам Энни получилась с такой энергией, какой ее видят зрители. Мы же все
люди, у нас одно и то же настроение
не бывает. У каждого человека очень
много красок, но мы не всегда умеем
их раскрывать, а у артистов все это
рождается на сцене! Мои фишечки
и приемы остаются моими, у девочекколлег они совсем другие.
В нашумевшем мюзикле «Шахматы»
компании «Бродвей Москва» вы играете
сразу две роли — разлучницу Флоренс
и покинутую Светлану. Какое амплуа
вам ближе: роковая красотка, лиричная хранительница очага или же насмешливая девчонка?
Мне все мои роли близки! Мы же
девочки, а значит, мы очень разные,
многогранные. Во всех этих ролях
я, настоящая я! Свое настроение сублимирую в роли, но важно это делать в правильном направлении, дать
нужную краску героине. У меня нет
цели копировать кого-то, наоборот,
35
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я стремлюсь дать каждой героине частичку себя.
На сцене вам, судя по ролям, девушке
романтичной, приходится не только выполнять разные трюки, но и...
драться. Это испытание для истинной леди, которое приходится преодолевать, или лупите соперницу с азартом?
Это настоящее детство, озорство!
Мы все в душе дети. Как же круто,
что в «...Шоу пошло не так» можно оторваться... Я обожаю играть
на сцене с Настей Стоцкой, у нас
с ней за кулисами всегда какие-то общие приколы и игры. Мы веселимся!
У нас у обеих есть дети, и это тоже
подпитывает. Так что да, я с особым
озорством луплю свою соперницу.
Мне нравится! Правда, мы обе потом
с синяками ходим, но это мелочи.

Если на минутку представить,
что вам предложили прекрасную роль,
но на сцену предстоит выходить с неприятным для вас человеком, пойдете
на такой шаг? Или откажетесь? Всегда ли удается находить общий язык
с партнерами?
Конечно, пойду, с удовольствием.
Мне просто придется полюбить этого человека, и он станет мне приятным. Я увижу в нем что-то красивое.
У меня было такое, я с собой боролась, но каждый раз находила в партнере хорошие качества, за которые
мне хотелось к нему прильнуть. Потом мне даже нравилось с ним играть.
Так бывает, приходится перешагнуть
через себя и полюбить.
Бывало ли, чтобы «что-то пошло
не так» по ходу спектакля? Как выходили из неловких ситуаций?

Очень часто такое бывает. Я любительница забывать слова: в таком случае начинаю петь то, что вижу, с каменным лицом. Если это происходит
во время реплики, то начинаю смеяться, но я над собой работаю постоянно.
Раньше часто падала на сцене. Именно
из-за таких моментов в спектакле появляются какие-то новые живые краски,
ты встряхиваешься и сразу включаешься в работу чуть более активно.

«НАША DACHA»:
ОТДЫХ НА ФИНСКОМ ЗАЛИВЕ
Ресторан «Наша Dacha» проводит яркие вечера
на летних террасах и приглашает присоединиться всех желающих со среды по воскресенье,
с 21:00. Атмосферная музыка, любимые блюда
и коктейли от шеф-бармена – так выглядит
вечер в ресторане, расположенном на побережье Финского залива. Выберите удобный день
и отправляйтесь в одиночку или с компанией.
Такой вечер станет отличным антистрессом
после тяжелой трудовой недели или прекрасным
вариантом для отдыха в отпуске.

У вас подрастает дочка. Она бывает
на ваших спектаклях? Как воспринимает маму на сцене?
Да, дочка всегда идет с удовольствием на мои спектакли. В «Шахматах»
она знает абсолютно все песни наизусть, а это очень сложный материал!
Иногда делает замечания, сравнивает с другими актрисами в этой роли.
Мне это очень нравится. Доминика

Приморское шоссе, 448. Тел.: +7 (812) 456-05-17
Call-center: +7 (812) 640‑16‑16
Telegram: ginzatoeat. Instagram: @nashadacha_rest
Чат-бот: @agcprestocommunity_
Сайт: ginza.ru

Анастасия Стоцкая
и Юлия Ива

Юлия Ива с дочкой
Доминикой

здорово анализирует происходящее
на сцене! Конечно, я бы хотела, чтобы
она стала актрисой, потому что могла бы ей в этом помочь, но я не буду
против, если она выберет другую
профессию. Сейчас она тянется к театру, у нее есть таланты, однозначно,
многогранные. Я хочу дать ей попробовать все, у ребенка обязательно
должен быть выбор.
Как вы обычно отдыхаете? Любите ли
путешествия и планируете ли кудато отправиться этим летом?
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Я очень люблю делать дочке
прически — это для меня настоящая
мантра! Люблю готовить, потому
что это и про любовь, и про фантазию,
и про релакс. Я безумно люблю воду,
на отдыхе для меня главное, чтобы
были вода и солнце, в Москве мне
этого очень не хватает. В отпуск я ездила к родителям в Днепропетровск,
помогала по дому, по-настоящему
напиталась любовью родных. В будущем планирую съездить в теплые
страны, на море, но сейчас для меня
самое важное — семья!

«КАТЮША»: РУССКОЕ
ГОСТЕПРИИМСТВО
Ресторан «Катюша» приглашает отдохнуть
в уютной домашней атмосфере с видом на Казанский собор и Невский проспект. Гостей ждут
светлая терраса, четыре зала и любимые блюда
русской кухни: румяные пирожки, котлеты
из лося и голубцы с раковыми шейками. Сомелье ресторана поможет подобрать идеальную пару к вашему блюду на вечер. Любителей
напитков погорячее угощают специальным
дегустационным сетом с закусками.
Невский пр., 22 – 24. Тел.: +7 (911) 746-32-26
Call-center: +7 (812) 640‑16‑16
Telegram: ginzatoeat. Instagram: @katyusha_rest
Чат-бот: @agcprestocommunity_
Сайт: ginza.ru
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Игорь, вы приехали во Францию
для участия в юбилейной программе
приключенческого телешоу «Форт Боярд». Эта игра уже практически стала
легендой. Есть ли у вас какие-то любимые выпуски?
Начнем с того, что передаче 30 лет,
и я даже не мог предположить,
что мечта принять в ней участие
когда-либо осуществится. Смотрел
ее еще в детстве. Интересно увидеть,
как те или иные люди ведут себя
в предлагаемых обстоятельствах,
в которые их ставит форт. Что касается новых веяний, то программа развивается и конкурсы меняются, потому что без этого невозможно долго
жить. А когда структура подвижная,
она интересна всем и может много
лет существовать. Почти как «Поле
чудес»! (Смеется)
Вы волнуетесь?
Да, есть немного. Непонятно, какие
испытания мне выпадут. Со мной поделились участники предыдущих
программ, что они рассказали, например, правду о своей боязни темноты, и им в результате дали именно
такие задания. Я написал, что боюсь

высоты. Но здесь еще вот в чем интерес: надо будет немного перебороть
себя. Вот для меня самое главное,
для чего я еду: если мне попадется
что-то страшное и пока недоступное
для меня, нужно будет сделать усилие и перешагнуть через это.
Игорь, вы по жизни, похоже, идете
с шуткой. Когда-то были капитаном
университетской команды КВН, снимаетесь в основном в комедиях. В жизни тоже любите пошутить?
Конечно, я не могу шутить 24 часа
подряд. Раньше, наверное, было
больше и энергии, и посыла. Даже
учителя говорили: «Давай все это
в КВН будешь делать». Именно так
я и поступил. Но для того, чтобы шутить, нужно постоянно получать информацию — из Интернета, из книг,
какую-то насмотренность иметь.
А если поменять жанр на прямо противоположный?
Конечно, это и есть сверхзадача комического актера — сыграть
в драматической или даже трагедийной истории. У нас с Михаилом Кукотой есть спектакль «Весь Шекспир»,

ИГОРЬ ЧЕХОВ:

«Сверхзадача комического актера –
сыграть в драматической истории»
Самые разные жанры, от комедии до шекспировской трагедии, постоянно меняющаяся
картинка жизни... Игорю Чехову, яркому и темпераментному актеру, на месте явно не сидится.
Не успел стартовать скетчком «Сториз» на канале СТС, как Игорь уже во Франции, на съемках
телешоу «Форт Боярд». В «перерывах между боями» – короткое интервью о жизненных
ценностях, критериях успеха и, конечно, о любви...

Кадр
из сериала
«Сториз»

Беседовала: Анна Сиротина
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ТЕМПЕРАМЕНТ
ИГРАЕТ НЕ ВСЕГДА В МОЮ ПОЛЬЗУ, НО ДЛЯ МЕНЯ
ОН ЯВЛЯЕТСЯ БЕЗУСЛОВНО ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ, ДВИГАЮЩЕЙ СИЛОЙ

где мы играем эпизоды из шести пьес
великого британца. Изначально поставили этот перфоманс на русском.
Потом все, что придумали, перевели на староанглийский. Было очень
сложно с пониманием, это как наш
древнерусский, совсем другой язык.
Многих слов мы просто никогда
не слышали. Много общались с носителями языка, советовались с ними...
В итоге три года назад даже съездили на театральный фестиваль в Эдинбург и презентовали свое детище
там. Прошло все достаточно успешно, на мой взгляд. Это был просто ход
конем (смеется). Площадка дается
всего на два часа, а само действие
не должно длиться более часа. И вот
за это время мы попытались пересказать «Тита Андроника», «Ромео и Джульетту», «Короля Лира», «Макбета»
и «Отелло».
В этом году пару раз играли этот
спектакль в Петербурге и Москве.
И я думаю, у работы есть будущее.
Когда-то, знаете, повернется колесо
и классика станет заново востребована.
Как говорится, не замахнуться ли нам
на Уильяма нашего Шекспира?.. Возможно, все же классика всегда в моде?
В детстве я мог смотреть по телевизору миниатюры, когда два эстрадных актера разыгрывают какуюто ситуацию. А сегодня в моде жанр
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проект забывается через какое-то время. Здесь нужна какая-то система, когда один успех наслаивается на другой.
Вот тогда создается прочное здание,
и чем оно выше, тем круче. Иначе тебя
очень быстро забудут.

ЗВЕЗДЫ

Жанр, в котором вы работаете со своим партнером Михаилом Кукотой,
вы сами назвали «пластическим идиотизмом». Раньше вы выезжали на бешеной энергетике, но пришло время попридержать себя, потому что от этого
зависит и качество юмора. Вам сейчас
удается укротить свой темперамент,
или пока он укрощает вас?
Иногда просто нет смысла с ним бороться. Я повзрослел и начал недавно понимать, что темперамент играет
не всегда в мою пользу. Но нисколько
об этом не жалею. Для меня он является безусловно положительной,
двигающей силой. Мы боремся друг
с другом, но нужно постоянно искать
баланс и договариваться. Молодость
и темперамент — это ведь прекрасно!
Тогда зачем их давить?

стендап-комедии. Именно он доступен для массового зрителя, любим
и может собирать стадионы.
А что для вас на сегодняшний день является определением успеха?
Наверное, череда событий. И каждое
из них должно тянуть за собой предыдущее, идти на пользу нынешнему,
и еще хотелось бы, чтобы все это увеличивалось в геометрической прогрессии
(смеется). Один, даже очень классный

Во время пандемии вы вместе со своей
супругой Юлией Топольницкой снялись
в скринлайфе «Все вместе». Как оцениваете совместную работу? Часто ли
между вами случаются творческие
разногласия?
Мы не всегда согласны друг с другом,
но ищем компромиссы. Я, честно говоря, прислушиваюсь к ее мнению.
Она опытна не по годам, как будто бы
живет уже лет 170 (смеется). Такое
ощущение, что она старше меня,
а не младше. С одной стороны, было
физически сложно работать вместе
в этом проекте, потому что все делали
сами: и свет ставили, и звук налаживали, сами снимали и перегоняли материал. С другой стороны, было много
свободного времени и отсутствовали
иные дела. Вот почему здорово попробовать себя сразу в нескольких
профессиях. Хотелось бы побольше
совместных проектов, но, надеюсь,
впереди нас ждут еще какие-то классные общие моменты в киноработах.

А это была первая хорошая совместная проба.
На СТС выходит второй сезон скетчкома «Сториз», где вы выступаете в своем привычном амплуа. Насколько интересной оказалась для вас эта работа?
Огромный плюс проекта — в короткой форме на злобу дня.
Человеческое внимание за последнее время стало немного короче.
С появлением социальных сетей
и уплотнением информационного потока человек начал мыслить
иначе. Сейчас уже не пользуются
популярностью спектакли длительностью 3 – 4 часа. Я тоже силен в коротком и лаконичном формате.

ВСЕ В КОМПЛЕКТЕ
Удобная одежда = хорошее настроение. Если вы
согласны с этой формулой, то новый сервис от
известной финской компании Reima, специализирующейся на одежде для детей, точно заслужит
ваше одобрение. Теперь не придется подбирать
гардероб своего маленького непоседы по цвету
и стилю, потому что в Reima это уже сделали за

Прочитала, что по ходу съемок артисты стремились максимально
улучшить сцены, в которых участвовали. Дорабатывали эпизоды, подбирали жесты, слова и интонации.
Какая из импровизаций, по вашему
мнению, получилась самой интересной и яркой?
В сценарии мой персонаж назывался
парнем. Это такой человек, который
оказывается в разных ситуациях, потому постоянно приходилось придумывать, кто ты такой. Мне кажется, более прописанный характер
и драматургически сильнее разработанная линия в эпизоде, где этот парень расстается с девушкой, а она его
постоянно преследует.
Наверное, это любовь... А как вы для
себя определяете это понятие?
Это что-то очень большое. Если говорить про отношения, то их нужно постоянно чем-то питать, подкидывать
дровишки... Просто так они долго жить
не будут... Мы же меняемся, за семь
лет все клетки полностью обновляются, и от прежнего человека не остается
ничего. Но все равно я верю в какуюто вечную историю, да!
Также это чувство присутствует во многих жизненных аспектах.
К примеру, я сильно люблю автомобили. Автопром не стоит на месте

вас. Специалисты компании собрали все необходимое для детской экипировки в готовые комплекты
Reima Kit. Вам остается только определиться с

На съемках телешоу
«Форт Боярд» с супругой
Юлией Топольницкой

цветом и размером. Готовый набор обойдется дешевле на 20% относительно того, если бы каждую
вещь из него вы покупали по отдельности. Так что
экономия не только времени, но и денег налицо.

и постоянно развивается, появляются
какие-то новые коробки, мультимедийные системы, дополнительные
функции... Это, наверное, такая более
мужская история. Думаешь постоянно, как классно было бы иметь вот такую тачку!.. Или: у меня крутая тачка,
какой я молодец!
И кто же ваши фавориты на сегодняшний день?
За последние несколько лет я стал
приверженцем литий-ионных аккумуляторов. Мне очень нравятся электромобили. Это классно!
Я не отрицаю всего автопрома, созданного за предыдущие годы. Да,
автомобиль должен быть индивидуален, и он тоже отчасти характеризует
человека, как и одежда. Но будущее
все равно за экологичностью.
Одним из ваших любимых городов
до сих пор остается Санкт-Петербург?
Вы даже говорили, что могли бы придумать по нему авторский маршрут.

У меня есть внутреннее желание поделиться тем, что я знаю про Северную Пальмиру. Нужно всегда делиться чем-то с близкими людьми... Еще
это место для меня навсегда останется особенным, потому что я провел там юность, самое дорогое время
в жизни, встретил там свою жену. Это
первый большой город, куда я переехал из родительского дома.
Игорь, когда в последний раз вы были
счастливы?
Это, скорее, перманентное состояние, не то, что зарплата, которая
иногда моментально тает (смеется).
Если в твоей жизни не произошло
каких-то негативных событий, то невозможно сказать, что полчаса назад
ты был счастлив, а сейчас уже нет.
Когда ты в своем светлом периоде,
такое состояние можно длить долго.

МАЛЕНЬКИЙ МОДНИК
Что подарить молодой маме на день рождения
ее долгожданного малыша? Если вы думаете
над этой проблемой, то вот вам совершенно
беспроигрышный вариант – комплект Reima Baby
Box, включающий 17 предметов одежды и аксессуаров. Превосходное качество, скандинавский
дизайн, универсальные пастельные тона, принты

Вы удачливый человек?
Нет, не думаю, но фортуна всегда гдето рядом со мной. (Смеется)

из серии «Мумми-тролли»... Подарок точно придется по душе! Набор доступен онлайн на сайте
и в приложении reima.ru, а также в отдельных
офлайн-магазинах бренда. Доставку можно
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РОБЕРТ ДЕ НИРО:
«Отдохнем после смерти»

Коллеги-актеры называют его не иначе как мистер Роберт Де Ниро, а это
означает высшую степень преклонения перед его талантом и достижениями.
17 августа актеру исполнилось 78 лет. За свою карьеру он снялся более чем
в 124 фильмах и шести сериалах, озвучил три мультфильма, был режиссером
двух кинокартин. И на достигнутом он не собирается останавливаться.

ДВА РОБЕРТА
Роберт Де Ниро родился в семье художников — Роберта
Де Ниро-старшего и Вирджинии Адмирал. Через три года
родители расстались. И хотя отец всю жизнь поддерживал
отношения с сыном, вина за то, что он оставил своего ребенка в столь нежном возрасте, не покидала его. БоббиМолоко, а такое прозвище за худобу и бледность носил
мальчишка, детство которого прошло в Бронксе, в Маленькой Италии, среди детей бедняков и преступников, рос бедовым парнем. И папу это сильно огорчало. А радовало его
то, что парень был неравнодушен к искусству. Именно отец
зародил в юноше любовь к кино. Известный художник-абстрационист, Де Ниро-старший был страстным поклонником Греты Гарбо и водил сына на все фильмы с ее участием.
Впоследствии актер не раз упоминал, что Гарбо сильно повлияла на его карьеру.
Де Ниро-старшего не стало в 1993 году. Уже очень известный к тому времени Роберт-младший снял в память
об отце документальный фильм «Вспоминая художника».
В нем он читает дневники отца и осмысливает их отношения. «У меня был его характер, его эксцентричность, его
страсть. И мне тоже нравился запах краски, сигарет и старых заношенных свитеров… Ребенком я мало интересовался живописью, точно так же, как мой сын сейчас не интересуется актерской игрой. Мои родители разошлись,
я жил в Виллидже с матерью и не видел отца каждый день.
А он ютился на чердаке в Сохо в те времена, когда там никто и жить-то не хотел... Он гордился мною. Но думаю, временами это ему давалось непросто».

ПО СИСТЕМЕ СТАНИСЛАВСКОГО
Повзрослев и окончив школу, Де Ниро-младший записался на курсы строгой Стеллы Адлер, единственной американки, бравшей уроки актерского мастерства у самого
Станиславского. А через несколько лет он стал вольным
слушателем на курсах Ли Страсберга, принимал участие
в постановках учащихся и произвел сильное впечатление
как на других учеников, так и на самого мастера.
...В юности вся квартира Роберта была завалена ношеными костюмами на все случаи жизни. Они помогали ему
вживаться в роль. На кастинги он являлся не менее чем
с двадцатью фотографиями в разных образах, а основной его
философией была непрерывная работа. Он считал, что если
последовательно добиваться своей цели, то рано или поздно успех придет. И в своей тактике Де Ниро не ошибся.
Первой стала роль в картине «Свадебная вечеринка»
Брайана Де Пальмы. Тот нуждался в начинающих актерах
для своей дипломной работы. Попав на пробы, Роберт,
что называется, дорвался и сделал все, чтобы поразить своего будущего работодателя. В результате поразил — и заработал 50 долларов. Потом был фильм «Кровавая мама»
Роберта Корнера, ставший самым кассовым в 1968 году
и снятый строго по методу Станиславского. Роберт играл
преступника и ради роли своего психически и физически
нездорового героя голодал, чтобы приобрести характерный землистый цвет лица, а на съемочной площадке его
звали не иначе как Ллойд. Забегая вперед, скажем, что этот
метод актер использовал на протяжении всей своей долгой
карьеры. Так, перед съемками фильма «Таксист» Де Ниро
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3
1. Роберт де Ниро в фильме «Таксист»
2. Роберт де Ниро в фильме «Крестный
отец — 2»
3. Роберт де Ниро и Бен Стиллер
в фильме «Знакомство с родителями»
4. Роберт де Ниро в фильме
«Неприкасаемые»

дни и ночи ездил по городу на такси. Чтобы вжиться в образ боксера в фильме «Бешеный бык», он пожертвовал
собственным носом, подставляя его под удары профессионалов. Когда надо, Де Ниро поправлялся на 25 кг, объедаясь пиццей с пивом. А для следующего фильма с легкостью
худел, питаясь почти одним кофе... Или вот за пару месяцев
в совершенстве освоил итальянский, отправившись на Сицилию, чтобы проникнуться атмосферой и вжиться в свою
роль в «Крестном отце»...

ВИТО КОРЛЕОНЕ, ДЖОННИ БОЙ, ЛАПША
И ПРОЧИЕ МАФИОЗО
Фрэнсис Форд Коппола планировал снять Де Ниро в роли
Сонни Корлеоне, однако продюсеры картины «Крестный
отец» высказались против. Роберту в качестве компенсации
предложили второстепенную роль Полли Гатто. Одновременно он был приглашен на главную роль в картине «Банда,
не умевшая стрелять» и сделал свой выбор в ее пользу. Впоследствии, правда, ругал себя за это — но ровно до того момента, как попал во вторую часть «Крестного отца» на роль

4

молодого Вито Корлеоне. За Вито он получил «Оскар», хотя,
скромно полагая, что все ограничится лишь номинацией,
на церемонию не приехал. Награду принял за него Коппола, в своей речи заметивший, что Де Ниро — лучший актер своего поколения, который сам не понимает, насколько
хорош. Роберт полученную награду оценил так: «Оскар» —
это нечто, что меняет твою жизнь, но в ней вообще-то есть
множество других событий с тем же эффектом. К тому же
«Оскар» часто получают люди, которые его не заслуживают... Но завоевать такой приз совсем не плохо».

ЧЕСТНЫЙ МАФИОЗО
Решающим событием своей жизни Де Ниро считает знакомство с Мартином Скорсезе. Они встретились на одной
вечеринке, хотя, как оказалось, знали друг друга с детства —
жили в одном районе и ходили на одни и те же танцульки.
Два достойных сына Маленькой Италии... «Помимо общих
детских впечатлений и итальянских корней, нас объединяло
удивительное душевное родство, а все потому, что мы оба
ощущали себя одиночками, изгоями», — как-то заметил Мар-
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тин. Роберта он пригласил сыграть в картине «Злые улицы»,
которая должна была стать альтернативой «Крестному отцу».
Скорсезе полагал, что куда больше Копполы знает о жизни
мафии. В роли бандита Джонни Боя Де Ниро был не менее
убедителен, чем в роли Вито Корлеоне, а сам фильм стал образцом для всех последующих гангстерских лент.
С тех пор образ честного мафиозо начал буквально преследовать мистера Роберта Де Ниро. За «Крестным отцом»
и «Злыми улицами» последовали «Однажды в Америке»,
«Неуязвимые», «Анализируй это». И, конечно же, получить
очередной «Оскар», на этот раз за главную роль в ленте «Бешеный бык», Де Ниро мог только из рук Мартина Скорсезе.
После этого на премию Американской киноакадемии Роберт был номинирован еще пять раз, но больше статуэток
не получал.
Его не раз удостаивали премии «За вклад в кинематограф», но он относится к славе и признанию философски.
Де Ниро показал себя отличным бизнесменом и неплохим
ресторатором. Крепкая предпринимательская жилка помогла ему грамотно распорядиться миллионными гонорарами, которые он выгодно вложил в ресторанный и отельный бизнес. Де Ниро открыл сеть ресторанов NOBY, два
из которых находятся в Москве. Его российские партнеры —
крупные бизнесмены Араз и Эмин Агаларовы. Есть у Де
Ниро и совместный ресторан с Фрэнсисом Фордом Копполой. Интерьер заведения украшают картины Де Ниро-старшего, которые тот отбирал собственноручно.
В свои 78 лет Роберт по-прежнему работает по восемнадцать часов в сутки и любит повторять: «Отдохнем после смерти». Любимое Наполеоном выражение «Неудача —
мать гения» красуется на стене рабочего кабинета Де Ниро.
Сегодня там он читает Достоевского и пишет небольшие
рассказы. Но на предложения журналистов написать автобиографию возражает быстро и категорично: «Ни в коем
случае!»

КОРОТКО О ЛИЧНОМ
Если мужская часть Соединенных Штатов традиционно
вздыхала по белокурым красавицам, Де Ниро всегда делал
выбор в пользу темпераментных мулаток. «Меня завораживают их миндалевидные глаза и звериная грация», — говорит он.
Первый брак Де Ниро с певицей Дианой Эббот продлился восемь лет. Своему сыну романтично настроенные
супруги дали имя Рафаэль — в честь отеля, где он был зачат.
А дочку Дианы от первого брака Роберт удочерил.
Потом последовала интрижка с моделью Туки Смит.
Официально регистрировать отношения пара не стала,
но с согласия Де Ниро и с помощью суррогатной матери на свет появились еще два малыша — Джулиан Хенри
и Аарон Кендрик.
В 1990‑е годы любвеобильный мистер Де Ниро утешался в объятиях 25‑летней британской порнозвезды Шармейн
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Роберт Де Ниро и Грейс Хайтауэр

Синклер. Пикантные подробности романа девушка позже
продала журналистам за 60 тысяч долларов. Ну а Роберт,
не теряя времени зря, переключился на 19‑летнюю модель
Наоми Кэмпбелл, которая на тот момент считалась девушкой Майка Тайсона. Ловеласу Де Ниро в то время было уже
47. Впоследствии Наоми неоднократно говорила о том,
что именно Де Ниро был ее первой настоящей любовью
и его она хотела бы видеть отцом своих детей. Через год
отношений Роберт вероломно бросил Наоми, променяв
на другую модель, Стефани Адамс.
Моделью была и будущая жена Де Ниро Грейс Хайтауэр, с которой он связал себя узами брака в 1997 году.
В 1998 у них родился малыш Элиот, а через год женщина
подала на развод, потому что Роберт не желал изменять
свои холостяцкие привычки и постоянно устраивал походы
налево. Через шесть лет супруги вновь сошлись и даже закрепили брак рождением дочки Хелены, воспользовавшись
услугами суррогатной матери. Пара продержалась вместе
еще 12 лет, после чего снова рассталась. Сам актер в интервью сказал, что устал от постоянных ссор...
45
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«В ОКОПАХ СТАЛИНГРАДА»

IX ФЕСТИВАЛЬ БАЛЕТА
В КРЕМЛЕ

Этим спектаклем театр открывает новый сезон. В 1946 году Виктор Некрасов, участник
битвы за Сталинград, написал книгу «В окопах Сталинграда», из которой, по словам
критиков, «как из «Шинели» Гоголя, вышла
вся наша честная военная проза». Как пишет Дмитрий Быков, «Некрасов сосредоточен не на аде — его взгляд не фиксируется
на чудовищных подробностях, — а на том,
как в этом аду выплавляются сверхлюди».
И поставленный Сергеем Женовачем по мотивам повести спектакль посвящен тем самым простым парням, которые определили
ход истории. В главной роли: Артём Быстров.

Зрители смогут увидеть лучшие постановки театра «Кремлёвский балет». Откроет
фестиваль балет «Жизель» о силе всепрощающей любви на музыку А. Адана. Также в афише «Лебединое озеро» и «Спящая
красавица» П. И. Чайковского; «Баядерка»
Л. Минкуса; постановка «Руслан и Людмила» по мотивам поэмы А. А. Пушкина
и оперы М. И. Глинки.
22 – 29 сентября
Кремлёвский дворец

3 сентября; МХТ им. А. П . Чехова

СПЕКТАКЛЬ «ГАРДЕНИЯ»
Трогательная и драматичная история четырех поколений одной польской семьи.
Героини спектакля — мать, дочь, внучка
и правнучка. Их жизни тесно переплетены, но каждая пытается быть непохожей
на представителей старшего поколения,
не понимая, что от своих корней, от истории
своей семьи освободиться нельзя и смысла бороться с ней нет. В ролях: Александра
Урсуляк, Анастасия Лебедева, Эльмира Мирэль, Наталья Рева-Рядинская.

СПЕКТАКЛЬ «СТАРУХА»
В основе спектакля — повесть Даниила
Хармса, которого, по его собственным словам, интересовала «только чушь, только
то, что не имеет никакого практического
смысла... жизнь только в своем нелепом
проявлении». «Мы решили похулиганить,
поимпровизировать, рискнуть», — говорит режиссер спектакля Сергей Женовач.
Что получилось — увидите в театре. В ролях: Татьяна Волкова, Никита Исаченков,
Ольга Калашникова, Елизавета Кондакова, Екатерина Чечельницкая, Лев Коткин,
Мария Курденевич и др.

22 сентября
Спектакль Театра им. А. С. Пушкина
на сцене Дома музыки

4 сентября
Студия театрального искусства
(филиал МХТ им. А. П. Чехова)

СПЕКТАКЛЬ «ДОРОГА ПЕРЕМЕН»
В центре сюжета спектакля, поставленного
по мотивам романа Ричарда Йейтса, — типичная американская супружеская пара.
Фрэнк и Эйприл ведут безупречную жизнь:
двое прекрасных детей, хорошая работа,
красивый дом. Но за этой идеальной картинкой скрывается зияющая пустота и несбывшиеся мечты. Эйприл предлагает Фрэнку
бросить вызов судьбе: уехать в Париж и начать всё с чистого листа. Вот только, чтобы
быть тем, кем действительно хочешь, нужна
неподдельная смелость... В главных ролях:
Владимир Жеребцов и Анастасия Панина.

ОТКРЫТИЕ 85‑ГО КОНЦЕРТНОГО
СЕЗОНА «БАЛЕТА ИГОРЯ
МОИСЕЕВА»
Первый в мире профессиональный ансамбль народного танца, созданный Игорем Моисеевым, великим хореографом
ХХ века, сделавшим народный танец достоянием мировой культуры, представит
в праздничном концерте два разноплановых отделения: «Танго Del Plata» и «Танцы
народов мира». Апогеем концерта станет
легендарное моисеевское «Яблочко».

23 сентября
Спектакль Театра им. А. С. Пушкина
на сцене Дома музыки

16 сентября; Кремлёвский дворец
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КОНЦЕРТ ГРУППЫ #2МАШИ

«СИНЬОР ИЗ ВЫСШЕГО
ОБЩЕСТВА»

Обладательницы
узнаваемого
стиля
и треков, заводящих танцполы с первых
нот, #2Маши — это перспективный проект, в котором объединились талантливые певицы Маша Зайцева и Маша Шейх.
На летнем концерте #2Маши исполнят
свои лучшие песни, которые уже успели
полюбиться слушателю, — «Босая», «Мама,
я танцую» и другие, а также представят новые композиции, которые имеют все шансы на успех у слушателей.

Главный герой пьесы синьор Папагатто — завсегдатай публичных светских мероприятий.
Используя свое обаяние, он непринужденно
общается с богатыми гостями и тайком уносит
с пышных столов деликатесы, чтобы потом
их продать и обеспечить семью. Но наступает
момент, когда авантюрист понимает, что растрачивает свои таланты впустую... Для спектакля был сделан новый перевод и сценическая
редакция классической итальянской комедии
положений, написанной в 1956 году. В главной роли: Семён Стругачёв.

22 августа; На крыше Roof Place

3, 4, 24 сентября
Театр им. Ленсовета

ОПЕРЕТТА «ФРАСКИТА»
Яркая и веселая «Фраскита» Франца Легара — вольная фантазия на темы знаменитой
новеллы Проспера Мериме «Кармен». Романтика, юмор, подлинный драматизм —
это все о ней. Зрителей ждет классическая
оперетта во всем ее великолепии — с прекрасными голосами солистов, эффектными
танцевальными номерами, а также пышным
и оригинальным оформлением.

ФЕСТИВАЛЬ «ДЕНЬ Д. ЮБИЛЕЙ»
Ленинградский писатель, ставшим самым
популярным (по количеству проданных
книг) прозаиком России второй половины
ХХ века, 3 сентября 2021 года Сергей Довлатов отметил бы свое 80‑летие. В честь
этого состоится юбилейный, пятый фестиваль «День Д», на этот раз под лозунгом
«Довлатов возвращается!» В программе более 30 мероприятий — лекции, концерты,
кинопоказы, спектакли, экскурсии, чтения,
квесты, мастер-классы, интеллектуальные
игры и многое другое. На большинство мероприятий бесплатный вход.

12 августа
Театр музыкальной комедии

3 – 5 сентября; dovlatovday.ru

КОНЦЕРТ JONY
У него оригинальная манера исполнения,
а его песни наполнены простым вечным
смыслом в сочетании с сочными современными битами. Талантливый автор и исполнитель, Jony продолжает уверенно штурмовать
хит-парады главных музыкальных площадок
страны. Так, его EP-альбом «Небесные розы»
сразу после выхода занял первое место в чарте Apple Music, а трек «Комета» стал самым
популярным треком 2020 года в России
по версии Apple Music. На летнем концерте
Jony исполнит свои главные хиты — «Френдзона», «Звезда», «Аллея», «Комета», а также
порадует свежими новинками.

КОНЦЕРТ ИРИНЫ ДУБЦОВОЙ
Ирина Дубцова, обладательница премии «МУЗ ТВ» и «Золотого граммофона»,
15‑кратный лауреат премии «Песня года»,
лауреат премии «Шансон года» и других,
умеет порадовать публику зрелищным,
самобытным профессиональным шоу
с потрясающей энергией и живым звуком.
Зрители смогут услышать нашумевшие
песни, такие как «Не целуешь», «Под дождем», «Люби меня долго», «О нем», и новые композиции.

Мультижанровый спектакль, составленный
из сочинений Игоря Стравинского 1920‑х годов, объединяет произведения трех жанров
и двух периодов творчества композитора —
«русского» и «неоклассического». «Байка
про лису, петуха, кота да барана» — «веселое представление с пением и музыкой».
По строчке и по слову собирая либретто
из русских народных сказок, Стравинский
прежде всего интересовался фонетикой
и ритмикой текста. «Мавра» — опера по мотивам пушкинского «Домика в Коломне»,
где партитура посвящена памяти Пушкина, Глинки и Чайковского. «Поцелуй феи» —
балет. Стравинский взял в работу пьесы
Чайковского и посвятил ему партитуру.
Проект
продолжает
Год
Стравинского, объявленный Валерием Гергиевым.
За постановку отвечает лауреат «Золотой
маски» Максим Петров, за костюмы — художница Юлдус Бахтиозина.
29, 30 сентября; Мариинский-2

22 октября
ДК им. Ленсовета

7 сентября; «Тинькофф арена»
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«БАЙКА». «МАВРА».
«ПОЦЕЛУЙ ФЕИ»
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КОНЦЕРТ MARUV

THE BEST. КОНЦЕРТ АНИ ЛОРАК

Украинская певица, композитор, поэт и продюсер, Maruv популярна не только в странах
бывшего СНГ, но и в Европе. Ее выступление — это квинтэссенция эпатажа, сексуальности, эксцентричных костюмов, потрясающей
хореографии и манящего голоса. На концерте
вы сможете услышать известные хиты Drunk
Groove, Focus On Me, For You, Black Water
и другие, которые певица исполнит вживую.

Концерт Ани Лорак — это музыкальный перфоманс, наполненный драйвом и эмоциями.
Зрителей ждет качественная музыка, только
живой звук, оригинальные костюмы и яркие
хореографические постановки. Зрители услышат как давно любимые, так и совершенно новые песни. Хиты «Зеркала», «Сопрано»,
«Удержи мое сердце», «Забирай рай», «Медленно», «Зажигай сердце», «Новый бывший»
и другие прозвучат в новых аранжировках.

30 августа; на крыше Roof Place

17 сентября; на крыше Roof Place

«ГИПЕРБОЛОИД ИНЖЕНЕРА ГАРИНА»
Роман Алексея Толстого — это история про человека, который с помощью уникального научного изобретения вознамерился захватить
власть над миром. Написанная в 1927 году,
книга не утратила своей актуальности. К чему
могут привести новейшие технологии — к прогрессу или деградации человечества? Мюзикл
написан специально для театра «Зазеркалье».
Музыка Сергея Плешака, режиссер-постановщик — Александр Петров.
17 сентября; театр «Зазеркалье»
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СТИЛЬ БАУХАУС:

КРАСОТА С ПОЛЬЗОЙ

Практичное обустройство дома, функциональное и рациональное, — в этом
суть стиля баухаус. Появившийся в начале ХХ века как индустриальное
течение в архитектуре (например, множество домов Тель-Авива выстроено
именно в этом стиле), он достаточно быстро был внедрен в интерьер.

ПРИНЦИПИАЛЬНО, НО ФАКТ
В современных типовых квартирах нехватка пространства не редкость, поэтому выбрать стиль
интерьера — задача непростая. А ведь оформление должно быть не просто красивым, но и практичным, и удобным. Баухаус, название которого
в переводе с немецкого означает «строительство
дома», этим требованиям отвечает.
Можно ли спутать баухаус с популярными
сегодня техностилями? Пожалуй, нет. Несмотря
на некоторые схожие с хай-теком, минимализмом или модерном черты, баухаус самодостаточен. На каких же принципах основывается стиль?
В таком интерьере приветствуется много пространства: человек должен жить не в окружении
вещей, а пользоваться ими лишь по необходимости. Еще один постулат — вещи должны быть
простыми внешне и в использовании. Допускается минимум декоративных украшений, а если
они все же есть, то обязательно подчинены общей идее и предельно функциональны. Никаких
финтифлюшек, статуэточек и прочих пылесборников. А вот светильники или бытовая техника —
пожалуйста. Можно постеры, картины и фотографии, но без перебора. Формы тоже должны

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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быть простыми и ограничиваться квадратом, кубом и кругом, однако футуристические элементы, к примеру, в конфигурации кресел, диванов
или стульев, допускаются.

ТАЙНЫ ТЕХНОЛОГИЙ, ЦВЕТ И СВЕТ
Одна из характерных черт стиля — свободная планировка без перегородок. Часто в пространстве
используются диагональные, вытянутые линии
и даже асимметрия, а горизонтальные плоскости
преобладают над вертикальными. Верхние балки
нередко оставляют открытыми, а кирпичные стены — неоштукатуренными; нет, это не лофт, хотя
и похоже. Если все же используется штукатурка,
53
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полнены в виде шара или тарелки.
При подборе типа и мощности источников
света нужно обязательно учитывать отделку помещения — цвет стен, потолка, а также наличие
стеклянных и зеркальных поверхностей.

то монохромная, традиционная, а обои — гладкие, вовсе без рисунка или с мелким рисунком,
напоминающим структуру ткани. Потолки, бывает, оформляют на разных уровнях — эта модная
сегодня интерьерная «фишка» родом из баухауса.
Если говорить о материалах, то яркая черта, присущая этому стилю, — смешение натуральных и искусственных элементов. При этом
ни один из них не занимает главенствующую
позицию. Стекло соседствует с металлом, натуральное дерево и кожа — с искусственным
или натуральным камнем.
Что касается цвета, то колористика поверх-

ностей и предметов нейтральная, основу составляют белые, бежевые, серые, даже черные тона.
Ну а если это кажется слишком аскетичным,
скучным и хочется добавить «немного солнца»,
в разумных пределах допускаются «всплески»
желтого, синего или зеленого. Таким образом
к холодной цветовой гамме добавляется теплая.
Освещение в баухаусе тоже специфическое.
Чтобы соблюсти стилистику, для каждой функциональной зоны положена своя группа источников света, которые можно включать отдельно
от остальных. Осветительные приборы по большей части встроенные, а подвесные люстры вы-

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

ВЫБИРАЕМ МЕБЕЛЬ
Больше пространства для жизни и меньше —
для мебели. Эта идея стала одним из основных
девизов баухауса. А знаете ли вы, что именно
этот стиль — «отец» любимой многими встроенной мебели? И модульной, кстати, тоже. Почти
во всех квартирах и офисах есть шкафы-купе,
во многих — складная мебель и трансформеры.
Все это, а также многофункциональные диваны,
убирающиеся один в другой столы и стулья являются отголосками баухауса.
Именно в рамках этого стиля впервые
в качестве каркасов для мебели были использованы гнутые металлические трубы. Сегодня стулья на таких базах (с мягкими кожаными
или тканевыми сиденьями) считаются классикой
баухауса.
Еще в стульях и креслах часто отсутствуют подлокотники и другие удобные элементы.
Да и вообще вся мебель делается без каких-либо украшений. У диванов имеются прямоугольные подушки, столы оснащаются стеклянными
столешницами и опираются на металлические
ножки. Что касается материалов, то это может
быть как дерево, так и мебель из полимеров.
Главное — надежность и простота в уходе.
Благодаря баухаусу появилось множество
инновационных разработок, без которых трудно
себе представить современную квартиру. Этот
стиль дает возможность с минимальными затратами обустроить дом, в котором будет удобно
всем, кто в нем живет.
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желтый, белый, красный – все эти расцветки
придадут (или хотя бы слегка добавят) бодрости.
ЛЮБИТЕ ПРИНТЫ? Радуйтесь, они в моде,
причем к традиционным анималистическому
и цветочному добавились изображения мировых достопримечательностей, городских пейзажей, репродукции известных картин. Клетки, полоска, горошек разных размеров и форм
и абстрактные орнаменты также не теряют
своей популярности. И техника ручной росписи
акриловыми красками уверенно занимает ведущие модные позиции. Также популярны яркие
аппликации на однотонных зонтах.

С ПОНТОМ
ПОД ЗОНТОМ

КОНЕЧНО, ВСЕ ЗНАЮТ ПРОПИСНУЮ ИСТИНУ,
что цвет главного осеннего аксессуара должен сочетаться с цветом одежды. Например, если ваш
гардероб выдержан в пастельных тонах, то его
стилистику хорошо подчеркнут зонты благородно-серого, бежевого или голубого оттенков.
МАЛЕНЬКИЙ СЕКРЕТ. Под скучной классикой
внешней стороны зонта может скрываться яркий рисунок, нанесенный на сторону внутреннюю. Например, звездное небо, чудесный цветок, экзотические фрукты, герои аниме и т. д.
и т. п. Открываете свой зонт – и оп-ля! Забавный и симпатичный тренд, правда? Зонт внешне
не выглядит пестрым, а ваш глаз радуется, и вы
полны позитива даже в самую серую погоду.
Кстати, высокие технологии коснулись и зонтиков. Как вам зонтик-хамелеон, ткань которого меняет цвет при намокании? Хотите такой?
«Ищите и обрящете».

Он не просто спасает от дождя, но и подчеркивает вкус своего владельца,
его стиль и даже… чувство юмора. Модные зонтики наступающего
«мокрого» сезона — в обзоре «Философии отдыха».

Т

РОСТЬ ИЛИ СКЛАДНОЙ ЗОНТИКМАЛЮТКА? Выбор остается за вами.
Хотя здесь не обойтись без оговорок.
Трость, безусловно, выглядит презентабельно
и дополняет образ (Мэри Поппинс в исполнении
Натальи Андрейченко с ее неизменным волшебным зонтом-тростью до сих пор вдохновляет
стилистов), однако носить трость по городу очень
неудобно, особенно если вы передвигаетесь
не на личном, а на общественном транспорте.
Забыть такой зонт где-то в метро, замечтавшись
или зачитавшись новым романом, ничего не стоит. То ли дело зонтик складной, который до ближайшего дождя мирно лежит в вашей, возможно
даже не слишком объемной сумке. Однако на чем
бы вы не остановили свой выбор, главное в зонте

– качество и надежность. Именно поэтому фурнитура и стержни предпочтительны металлические
(пластиковые уже не в моде, да и ломаются быстро), а ручка лучше всего из натурального дерева,
прочная и эффектная.
ЗОНТЫ С НЕОБЫЧНОЙ ФОРМОЙ КУПОЛА,
квадратной или треугольной, были мечтой модников еще совсем недавно. Сегодня в тренде
снова обычный круглый зонт, крупный, с немного
заостренным и вытянутым вверх кончиком.
ЧТО КАСАЕТСЯ ЦВЕТА, то яркие оттенки стильных зонтиков явно призваны развеять скверное
настроение, которое у многих рождает дождливая погода. Сиреневый, оранжевый, розовый,
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ЦВЕТ ГЛАВНОГО
ОСЕННЕГО
АКСЕССУАРА
ДОЛЖЕН СОЧЕТАТЬСЯ С ЦВЕТОМ
ОДЕЖДЫ

ДЕКОР ЗОНТИКОВ КАК НИКОГДА РАЗНО
ОБРАЗЕН. Тут дизайнеры действуют кто
во что горазд, насколько хватит фантазии. Металл, жемчужины, стразы, камни, шипы, цепочки, заклепки и даже искусственные дождевые
капли – выбирайте, что больше нравится.
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КУПОЛ ЗОНТА КРЕПИТСЯ НА РУЧКЕ. Зачем повторять эту прописную истину? Все просто. Эта
ручка сегодня – один из элементов единого стиля. Необычно оформленные ручки в одной цветовой гамме с куполом вошли во многие коллекции и обещают стать настоящим хитом сезона.
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кед и кроссовок в стиле еще более далекого
ретро — 1970‑х. Белые кроссовки со вставками из крокодиловой кожи (или, скорее всего,
ее имитации) будут выглядеть очень современно, особенно в сочетании с однотонной кожаной
юбкой. Равно как и кеды в стиле coach. Кеды,
кстати, примерьте с высокими яркими носками
и юбкой-трапецией длиной примерно по колено,
чуть выше или чуть ниже. Вот увидите, вам понравится...

БОТИНКИ
И САПОЖКИ

Модная, красивая и удобная — современная осенняя обувь, пожалуй, полностью отвечает
этим требованиям. Ее много, она разная, на любой вкус и кошелек. Так что довольны
будут и те, кто превыше всего ценит комфорт, и те, кому главное — стиль.

ЦЕПИ, ПРЯЖКИ, БАНТЫ
Многие экземпляры осенней обуви, будь то сапоги, ботинки или туфли, в новом сезоне украшены цепочками, которые бывают тоненькими,
подчеркивающими щиколотку, или столь массивными, что за ними сложно разглядеть, во что
вы, собственно, обуты. Что выбрать — дело ваших вкусовых пристрастий. Единственное, стоит сконцентрировать внимание, чтобы обувь
и цепочка работали на контрасте. Например, это
могут быть коричневые ботинки с белой цепью,
а могут — красные с цепью зеленой.
Еще один элемент обувного декора — банты,
причем самых необычных форм. Ими украшают
сапоги. А где банты, там и пряжки самых разных
размеров и форм...

В СТИЛЕ РЕТРО
Одна из главных тенденций — триумфальное
возвращение стиля 1990‑х, а вместе с ним — грубых ботинок на массивной подошве. И ботиночки эти могут быть не только короткими, но и основательно забытыми мартинсами. Если в вашем
шкафу они случайно сохранились, самое время
извлечь их на свет божий. Эти грубые ботинки,
сделанные из натуральной кожи, лучше всего
сочетать с нежным женственным платьицем.
На контрасте подобный лук смотрится просто
восхитительно.
Вообще сочетание на первый взгляд несочетаемого — самый модный на сегодня тренд.
И если лакированные черные мартинсы надеть
с белым коротким пальто, то все восхищенные
взгляды будут ваши. Еще бы, попали в яблочко!
Мужской стиль в обуви сегодня выбирают
многие слабые и нежные особы. Дамы, будто сговорившись, дружно скупают грубые армейские ботинки и сапоги. А также приобретают туфли-мономахи темных оттенков, которые
надевают под брючный костюм. Что поделать,
мода, такая мода...
Однако в гардероб нынешней осенью придут
не только ботинки в стиле 1990‑х и армейские
сапоги. Ожидается триумфальное возвращение
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КРАСОТА

И ЗДОРОВЬЕ
С. 62 А, В, С, ДАЛЕЕ
ПО АЛФАВИТУ.
Разбегаются глаза? Думаете, не выбрать ли
обувь со всеми этими декоративными элементами сразу, чтобы уж наверняка стать самой модной «на районе»? Воля ваша, но лучше обойтись
без подобных экспериментов. Несколько трендовых украшений на одной паре обуви смотрятся
вульгарно. В общем, мы вас предупредили, а выбор всегда остается за вами.

НА КАБЛУКАХ И С БЛЕСКОМ
Предпочитаете толстые каблуки на ботинках
и сапогах? В нынешнем сезоне это не просто
удобно. В моду вернулась устойчивая обувь ярких цветов. Бахрома, переливчатая кожа, ремешки — эти украшения на ней не позволят даже
самым злым языкам назвать вас ретроградкой
и синим чулком.
Еще одна тенденция — блестящие сапоги,
напоминающие о символе 2021 года — Белом
металлическом быке. Сочетать их лучше с чемто более нейтральным.
В моду возвращаются ботфорты. В отличие
от своих собратьев прошлых лет они стали яркими и цветными — от привычного черного и бежевого до ярко-красного. Предпочтение стоит
отдавать моделям, сделанным из латекса и облегающим ногу выше колена.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

ОТ ПРОСТУДЫ
СПАСУТ
ВИТАМИНЫ

УДАР

@ Kristine Wook on Unsplash

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

ВИТАМИННЫЙ

Осень — время сезонных простуд. Эта аксиома
подтверждается каждый раз с наступлением
прохладного и дождливого времени года. Как
противостоять болезни? Рецепт прост — принимать
витамины. Выбрать аптечные или те, что содержатся
в продуктах? И если аптечные, то какой лучше
купить комплекс? Попробуем разобраться.

АПТЕЧНЫЙ ВАРИАНТ
Какие витамины считаются лучшими для профилактики ОРВИ? Выбор комплекса, в первую
очередь, зависит от вашего возраста и состояния организма, и прежде чем приобретать тот
или иной, в идеале нужно посоветоваться с врачом.
Точно не принесет вреда и укрепит иммунитет самая обычная аскорбинка (витамин С),
которая и стоит недорого, и продается везде.
Она повышает устойчивость к заболеваниям
и помогает организму вырабатывать те клетки, которые встают на пути вирусов и мешают
их размножению.
Поддержат иммунитет и помогут выработке
антител для борьбы с инфекцией и все витамины группы В. Если простуда вас уже настигла,
то В1 будет стимулировать заживление слизистой оболочки дыхательных путей, В2 — выработку антител, а В6 сократит время болезни.
Слизистые оболочки хорошо укрепляет ацетат ретинола, или витамин А. Он встает барьером на пути вирусов и усиливает естественную
защиту.
Восприимчивость организма к простуде значительно снизится, если в качестве профилактики принимать витамин D.
Ну а витамин Е сохраняет клетки от разного
рода повреждений. Так что если эти витамины
есть в составе комплекса, то он сохранит ваше
здоровье, а если вы все же захвораете, поможет
быстрее пойти на поправку.
КАК ПРИНИМАТЬ
Профилактически принимать витаминные препараты рекомендуется практически всем, однако
при этом не следует превышать суточную дозу —
пользы от этого не будет. Здоровому человеку
достаточно профилактического употребления
витаминов в режиме «месяц через два».
Перед приемом витаминных комплексов
или препаратов, содержащих отдельные витамины, необходимо посоветоваться с врачом. Без специальных анализов недостаток тех
или иных витаминов достоверно установить невозможно.
Известно, что всего одна сигарета в день «вымывает» из организма суточную норму аскорбиновой кислоты, витаминов группы В и других
ценных минералов. При этом одновременный
прием витаминов и антибактериальных препаратов не дает правильно усваиваться некоторым
категориям витаминов (например, группы В).

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Не рекомендуется сочетать прием «аптечного» витамина С и натуральных продуктов, в которых он содержится. Дело в том, что огурцы,
кабачки, цветная капуста, цитрусовые и другие
«витаминизированные» овощи и фрукты содержат фермент, препятствующий усвоению
искусственного витамина.

ЖИВЫЕ ВИТАМИНЫ
Если вы решительный противник разного рода
«химии» и предпочитаете естественные способы
оздоровления, то вот вам несколько подсказок.
Витамин С, один из самых эффективных борцов
с разного рода простудами, в большом количе
стве содержится в сладком перце, клюкве, черной смородине, облепихе, цитрусовых и киви.
Витаминами группы В богаты гречка, бобовые, хлеб грубого помола, яйца, мясо и творог.
Витамин Е присутствует в орехах и растительных
маслах, а витамин А — в печени трески, моркови,
тыкве, кураге, помидорах, икре.
Витаминами С и группы В буквально напичкан самый обычный шиповник. Если вы возьмете

АВГУСТ–СЕНТЯБРЬ 2021

за правило пить отвары и настои на основе шиповника, то ОРВИ и грипп, скорее всего, обойдут
вас стороной.
Важны для профилактики ОРВИ и минеральные вещества, например, цинк. Он обладает антиоксидантными свойствами, блокирует деструкцию мембран клеток, способность риновирусов
размножаться. Благодаря цинку активируется
деятельность белка иммунной системы, смягчается симптоматика заболевания. Вещество присутствует в орехах, семечках, бобах.

УКРЕПИТЬ ИММУНИТЕТ
Не только витаминные добавки и полезные продукты помогут избежать осенних простуд. В помощь вам — здоровый образ жизни с его простыми, но действенными правилами: спать не менее
8 часов в сутки, не допускать чрезмерного переутомления, не курить и не употреблять алкоголь,
гулять на свежем воздухе и заниматься физиче
скими упражнениями, непременно посещать
сауну или русскую баню — желательно пару раз
в неделю, а там уж как получится.
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ЖИВЫЕ
ВИТАМИНЫ

А

Ускоряет регенерацию клеток,
нормализует состояние слизистой
оболочки дыхательных путей.

В

Ускоряет восстановление слизистой оболочки дыхательных
путей.

В
В
В

1

2

3

6

С

Морковь, тыква,
помидоры, болгарский перец,
яичный желток.

Свинина, выпечка с отрубями,
бобовые, укроп,
петрушка, салат,
кинза.

Поддерживает работу иммунной
системы и стимулирует синтез
иммунных белков.

Молочные продукты, брокколи,
орехи, авокадо,
крупы, куриные
яйца.

Сосудорасширяющее, снижает
интенсивность кашля. Помогает
иммунным клеткам победить
инфекцию.

Грибы, неочищенное зерно,
молоко, субпродукты (сердце,
легкие, язык).

Восстанавливает чувствительность слизистой оболочки
органов дыхания.

Капуста, бобовые, авокадо,
мясо.

Укрепляет иммунитет, оказывает противовирусное действие,
предупреждает носовое кровотечение.

Апельсины, мандарины, лимоны,
смородина, шиповник, болгарский перец.

D

Антиоксидант, поддерживает
защитные силы организма.

Печень трески,
сливочное масло,
яичный желток,
рыбий жир, козье
молоко, морская
рыба.

E

Антиоксидант, не дает инфекции
проникнуть в клетки и повредить их.

Болгарский
перец, грецкие
и лесные орехи,
растительное
масло, авокадо.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

ГУРМАН
ВКУСНО О ЕДЕ
©depositphotos

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
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С. 66 ПОПРОБОВАТЬ АЛБАНИЮ
НА ВКУС
С. 70 САМАЯ ВКУСНАЯ ПИЦЦА
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Повара в албанских ресторанах —
люди креативные и много импровизируют, заменяя те или иные ингредиенты
в традиционных кушаньях. Например, стручковый горох — на брокколи
или помидоры — на апельсины. Получается необычно. А еще здесь умело
колдуют со специями.
Рыбу в Албании в основном готовят
на гриле или варят на ее основе супы.
Леврек из сибаса (или морского окуня)
вам предложат практически в любом
ресторане, и это будет очень вкусно!
Если уж говорить о супах, то летом
непременно стоит отведать холодный
таратор из кислого молока, огурцов,
грецкого ореха и лука или огуречный
суп — аналог русской окрошки с местным колоритом.
Не останутся внакладе и любители сладкого. Десертное меню Албании представляют засахаренные
или высушенные фрукты, сладкие
пироги с медом или рисом, пудинги,

СУЛТЯШ —
РИСОВЫЙ ПУДИНГ
С КОРИЦЕЙ

АЛБАНИЯ

МЕЖДУ ВОСТОКОМ
И ЗАПАДОМ
Византийские, арабские и венецианские традиции тесно
переплелись в кухне Албании. И хотя эту, самую древнюю
страну Европы принято считать одной из беднейших в мире,
к ее гастрономии подобное утверждение точно не относится. Здесь множество вкусных и интересных блюд, на которых
в равной мере сказалось влияние Востока и Запада.

Албанцам нравится сочетание мяса
и овощей, поэтому традиционные
блюда местной кухни обязательно
включают эти продукты. Говядину,
например, тушат с луком, морковью
и черносливом, и это блюдо называется чомлек, а говядина, тушеная с картофелем, стручковым горохом и салатным перцем, — это гювеч. Сладкая
тушеная баранина в йогурте именуется
таве кози, а блюдо из жареного мяса,
печени, яиц и помидоров — фергаса
тирана (есть вариант без мяса). Среди
любимых албанцами кушаний — кукуреч (фаршированный овощами овечий
ливер), голубцы сарма и даже запеченная целиком овечья голова, которую, впрочем, подают исключительно
на праздниках. На гарнир, как правило,
готовят рис с сушеной зеленью.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

джемы из груш, персиков, инжира,
лимонов или вишни. Фирменным десертом с многочисленными вариациями считается бурек — слоеный пирог с воздушной начинкой из тыквы,
творога, картофеля и лимонного сока.
Своеобразный вкус имеет местное мороженое акуллоре — его тоже непременно стоит попробовать.
Албанский обед, как правило,
сопровождается
вином
местного производства. По вкусу такие
вина не хуже французских или итальянских, но при этом гораздо дешевле. В ходу и ликеры — анисовые,
травяные и фруктовые. А из безалкогольных напитков местные жители отдают предпочтение кофе потурецки, или эспрессо. Кстати, кофе
здесь традиционно более крепкий,
чем в других странах Европы. Хорош и травяной чай, собранный в албанских горах, и тонизирующий напиток боза.

Светлые тона интерьера, большие витражные
окна, огромная барная стойка на два зала, удобная
и вместительная посадка, свободное пространство
для танцев и общения, vip-комната – культовый
бар-ресторан Begemot 3.0 вновь открыл свои двери
для ярких вечеринок с харизматичными ведущими
и топовыми диджеями. Формат музыки – попсовый.
Общее настроение – ready to party. Dance, Wine,
Party – приглашают неоновые надписи в окнах.
Летом, со среды по воскресенье до полуночи,
при заказе коктейля Aperol Spritz второй его
бокал – бесплатный. Вечеринки проходят ночью,
а днем Begemot работает как ресторан итальянской,
средиземноморской и других кухонь мира.
Садовая ул., 12. Тел.: + 7 (813) 923‑13‑00
Call-center: +7 (812) 640‑16‑16
Telegram: ginzatoeat. Instagram: @begemot_3.0
Чат-бот: @agcprestocommunity_
Сайт: ginza.ru

ИНГРЕДИЕНТЫ:

300 г риса
5 ст. молока
250 г сахара
1 ст. л. цедры лайма (лимона)
Палочка корицы
Молотая корица — по вкусу
1 ч. л. ванильного сахара
1/4 ч. л. соли
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Рис хорошо промойте, а затем
сварите до готовности. Добавьте
к рису палочку корицы, цедру лайма
и понемногу, помешивая, влейте
молоко. Добавьте ванильный сахар
и варите пудинг на небольшом огне
еще 1 час, постоянно помешивая:
молоко должно полностью впитаться, а рис достичь кремообразной консистенции. Теперь можно
добавить сахар и томить пудинг еще
7 – 8 минут. Подавайте блюдо в небольших пиалах, посыпав корицей,
свежими ягодами, мелко нарезанными фруктами или вареньем.
АВГУСТ–СЕНТЯБРЬ 2021

BEGEMOT 3.0 ВОЗВРАЩАЕТСЯ

GITANO CLUB. В ПОИСКАХ РЕЛАКСА
Культовый Gitano Club открылся для своих гостей
в новом формате. Поднявшись вверх по крутой
лестнице, украшенной зелеными растениями,
неоновыми лампами и фотозоной, вы оказываетесь
в просторном зале с удобными креслами, большой
барной стойкой и vip-комнатой. Приглушенный
свет, Deep House музыка, световые программы
и графическая анимация добавляют атмосфере
заведения расслабленности, а его посетителям –
релакса. В меню собраны европейские
рецепты: готовят мясо на гриле, подают салаты
с морепродуктами. К коктейлям и вину можно
взять закуски вроде креветок с васаби, итальянских
мясных закусок и тартара из говядины.
Садовая ул., 12. Тел.: +7 (813) 923‑13‑00
Call-center: +7 (812) 640‑16‑16
Telegram: ginzatoeat. Instagram: @gitano.club
Чат-бот: @agcprestocommunity_
Сайт: ginza.ru
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

ФЕРГЕ С СЫРОМ И ОВОЩАМИ
ИНГРЕДИЕНТЫ:

5 болгарских перцев
400 г помидоров
1 луковица
150 г сыра фета
40 мл греческого йогурта

1 ст. л. сливочного масла
1 ст. л. муки
1 ч. л. перца чили
1 ст. л. базилика
Черный молотый перец, соль —
по вкусу
Оливковое масло для жарки

Запеките на гриле, а затем нарежьте кубиками болгарский перец.
Мелко нарежьте лук и обжарьте
его на оливковом масле в течение
3 минут. Переложите в миску. На сковороде обжарьте подготовленный
красный перец, нарезанные кубиками
помидоры и измельченный базилик,
затем добавьте готовый лук и оставьте
остывать.
Растопите в сотейнике сливочное
масло, добавьте муку и перемешайте до однородности, добавьте сыр
фета и томите, постоянно помешивая,
до загустения. Теперь добавьте йогурт
и выключите огонь. Соусом из феты
залейте овощи, добавьте соль и спе
ции и перемешайте. Выложите блюдо
в глиняные формы (количество ингредиентов рассчитано на две формы
диаметром 15 см и высотой 5 см) и запекайте в разогретой до 180°С духовке в течение получаса. Перед подачей
блюдо лучше остудить. Подавайте
с хрустящим багетом.

ЛЕВРЕК — УХА
ПО-АЛБАНСКИ

Семейный ресторан смешанной кухни «Баклажан»,
что находится в КЦ «Великан парк», – атмосферное
и колоритное место, оформленное в лучших восточных традициях. Здесь приветствуются веселые
компании и яркие вечеринки. Гостей заведения ждут
приятные акции, например, «мужские вторники»
и «женские среды»: во вторник мужские компании
от двух до восьми человек получают скидку 30 %
на все меню и напитки, а аналогичные женские
в «свой законный день» – скидку 50 %. Пора бронировать столики и собираться с друзьями!
Александровский парк, 4/3. Тел.: +7 (921) 569-52-16
Call-center: +7 (812) 640-16-16
Telegram: ginzatoeat. Instagram: @baklazhan_rest2
Чат-бот: @agcprestocommunity_
Сайт: ginza.ru

ТАВЕ КОЗИ —
БАРАНИНА С РИСОМ

ИНГРЕДИЕНТЫ:

ИНГРЕДИЕНТЫ:

2 сибаса (или морских окуня)
3 моркови
1 цукини
1 луковица
2 стебля лука-порея
1 корень сельдерея
2 стебля сельдерея
Свежая зелень (петрушка, укроп,
кинза)
Соль — по вкусу

600 г филе ягненка
3 ст. л. сливочного масла
2 ст. л. оливкового масла
70 г риса
2 ч. л. орегано
2 зубчика чеснока
2 ст. л. муки
750 мл греческого йогурта
6 яиц
Соль, перец — по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Почистите овощи, после чего разрежьте корень сельдерея на восемь
частей, цукини — на четыре части,
морковь и белую часть стебля лукапорея — пополам, а луковицу мелко
нашинкуйте. Почистите рыбу, отделите филе. Теперь положите все овощи
(кроме половины моркови и белой
части лука-порея), головы и кости

РАЗРЕШИТЕ БРОНЬ!

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

сибаса, половину нарезанной зелени
в кастрюлю, залейте водой так, чтобы
она слегка покрывала содержимое,
доведите до кипения и варите 1 час
на небольшом огне.
Процедите бульон, добавьте в него
филе рыбы и варите 5–7 минут, после

чего положите в кастрюлю отложенный заранее лук-порей и морковь,
нарезанную соломкой, посолите
и варите до готовности моркови.
Перед подачей добавьте в готовый
суп свежую зелень и черный молотый
перец по вкусу.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

В большой сковороде смешайте
1 ст. л. растопленного сливочного
масла с оливковым маслом, добавьте
мелко нарезанный чеснок, орегано
и обжарьте на этой смеси нарезанное кубиками мясо. Добавьте к мясу
300 мл воды, соль и перец, перемешайте, накройте сковороду крышкой
и тушите мясо 50 минут на неболь-

АВГУСТ–СЕНТЯБРЬ 2021

шом огне, следя, чтобы оно не пригорело. Теперь добавьте к мясу еще
150 мл воды и рис, доведите до кипения, накройте крышкой и оставьте
томиться на 8 – 10 минут.
Баранину с рисом переложите
в керамические горшочки так, чтобы
до краев оставалось около 5 см. В небольшой кастрюле растопите 2 ст. л.
сливочного масла, добавьте 2 ст. л.
муки и, непрерывно помешивая, проварите в течение 2 минут. В миске
смешайте йогурт и яйца, добавьте
соль, перец и полученный соус. Смесью залейте сверху горшочки с бараниной и рисом, посыпьте орегано
и поместите на 45 минут в предварительно разогретую до 180°С духовку.
Когда на поверхности блюда образуется румяная корочка, блюдо можно
считать готовым. Перед подачей
на стол остудите таве кози в течение
5 – 10 минут.

ОТДЫХ НА «ЛУЖАЙКЕ»
Комфортные веранды, радующий глаз ландшафт, живописный пруд, небольшая зооферма...
Проект «Лужайка» от флагманского ресторана
Ginza приглашает вас расслабиться и отдохнуть
от городской суеты. Шеф-повар заведения
Константин Колосов подготовил для гостей
специальное летнее предложение: холодные
супы, освежающие напитки, сезонные фрукты
и овощи – все то, что нужно для разыгравшегося
на свежем воздухе аппетита. Время работы:
12:00‑01:00.
Аптекарский пр., 16. Тел.: +7 (812) 324‑70‑94
Call-center: +7 (812) 640‑16‑16
Telegram: ginzatoeat. Instagram: @ginzarest
Чат-бот: @agcprestocommunity_
Сайт: ginza.ru

70

ТАКАЯ РАЗНАЯ

Это блюдо, без всякого сомнения, популярно на всех континентах. Оно очень вкусное
и столь же простое. Лепешка,
начинка, вариантов которой
много, как звезд на небе, сверху
сыр, все запечь в духовке —
и вот он, кулинарный шедевр.
Им и перекусить приятно,
и подать на праздничный стол
не стыдно. Немного истории
и популярные рецепты пиццы — специально для вас.

ТЕСТО ДЛЯ ПИЦЦЫ

ТЕСТО ДЛЯ ПИЦЦЫ
НА ЖИВЫХ ДРОЖЖАХ

ИНГРЕДИЕНТЫ:

ИНГРЕДИЕНТЫ:

1 ст. л. сухих дрожжей
200 мл теплой воды
2,5–3 ст. муки
2 ст. л. оливкового масла
1/2 ч. л. соли

1/2 пачки живых дрожжей
200 мл теплой воды
Соль, сахар – по щепотке
450 г муки
4 ст. л. оливкового масла

СЫР ВСЕМУ ГОЛОВА
Любите итальянскую кухню? Приготовить
блюда, составляющие ее гордость, совсем
не сложно. В этом вам помогут свежие сыры
Unagrande. Например, берете моцареллу
Unagrande, добавляете к ней помидоры,
базилик, оливковое масло, каперсы и специи,
перемешиваете – и римская закуска готова.
Секрет настоящей пиццы «Маргарита» тоже
кроется в использовании вкуснейшей свежей
моцареллы Unagrande. В линейке уникальных
сыров есть, кстати, и безлактозные, по
вкусу ничем не отличающиеся от обычных.
Они предназначены специально для людей,
чувствительных к молоку.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Раскрошите дрожжи, смешайте их
с теплой водой и сахаром. Добавьте
муку, оливковое масло и соль. Вымесите тесто, накройте и поставьте
на 1 час в теплое место. Вымесите
тесто еще раз, разделите на две части и на присыпанной мукой поверхности раскатайте каждую в форме
круга диаметром 30 см.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

В большой миске в теплой воде растворите дрожжи, добавьте 1,5 стакана
муки и хорошо перемешайте. Добавьте масло, соль и оставшуюся муку, замесите эластичное тесто. Выложите
тесто на присыпанную мукой поверхность и месите его 5 минут, добавляя
муку, пока тесто не станет клейким.
Миску или кастрюлю для расстойки
смажьте оливковым маслом и выложите в нее тесто, несколько раз перевернув его, чтобы оно было смазано
оливковым маслом со всех сторон. Накройте полотенцем и дайте тесту подняться вдвое. Это займет около 1 часа.

АВГУСТ–СЕНТЯБРЬ 2021

@ Nadya Spetnitskaya on Unsplash

Родина пиццы — Италия, а если быть
совсем точными — Неаполь. В странах Средиземноморья излюбленным
кушаньем простонародья издревле была лепешка, приготовленная
на раскаленных углях печи. На готовую лепешку клали начинку — что бог
послал, получалась сытная трапеза.
Именно в Неаполе была придумана
классическая комбинация «лепешка —
сыр — помидоры», без которой невозможно представить блюдо, которое
предлагается посетителям современных пиццерий. Неаполитанцы до сих
пор считают, что настоящую пиццу
можно приготовить только по рецептам, изобретенным в их городе. «Все
остальное — обыкновенные бутерброды», — полагают они. Именно неаполитанскую пиццу, чтобы почувствовать
себя ближе к народу, когда-то попробовала королева Маргарита, муж

назвать такое блюдо язык не повернется, потому что это настоящие кулинарные открытия. Англичане, например,
готовят пиццу с помидорами, картофелем, сосисками, беконом, бобами и яйцами; французы — на тонкой лепешке
с творожным сыром, беконом, луком
и сливочным соусом; финны — с копченой олениной, лисичками и красным
луком; индийцы — с курицей тандори или бараниной с маринованным
имбирем, сыром панир и майонезом;
японцы в качестве ингредиентов используют капусту, свинину, макароны
и кальмары, а сверху на пиццу кладут
омлет с соусом окономияки. Список
можно продолжать до бесконечности.
По статистике, за сутки в мире съедают 500 миллионов пицц, а результаты опроса в Интернете показали,
что это блюдо любят 78 % пользователей. Если вы относитесь к их числу,
приступаем к готовке.

НА СУХИХ ДРОЖЖАХ

@ Shourav Sheikh on Unsplash

ГУРМАН
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ПИЦЦА

которой, король Умберто, правил Неаполем. Для высокой особы яство в трех
вариантах приготовил известный тогда
пиццайолло Рафаэле Эспозито. Больше всего по вкусу Маргарите пришлась
пицца, в состав которой входили помидоры, моцарелла и базилик. Она милостиво разрешила назвать блюдо своим
именем. С тех самых пор пиццу «Маргарита» предлагают все уважающие
себя пиццерии мира. Правда, о королеве мало кто помнит, но это уже детали.
В обычном итальянском кафе пиццу готовят приблизительно 10 минут.
Вместе с ней непременно подают вилку и нож с зубчиками — разрезать нижнюю корочку не так просто, как может
показаться на первый взгляд. Руками
настоящую итальянскую пиццу едят
только в голливудском кино.
В каждой стране, да простят их неаполитанцы, сложилась своя специфика
приготовления пиццы. И бутербродом
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ИНГРЕДИЕНТЫ:

СЫРНАЯ ПИЦЦА
ИНГРЕДИЕНТЫ
(в расчете на 2 пиццы):

Тесто для пиццы
1 ч. л. соли
Банка маринованных
помидоров (850 мл)
Черный молотый перец
250 г моцареллы
60 г тертого пармезана
4 веточки базилика

Тесто для пиццы
500 г помидоров
2 зубчика чеснока
4 луковицы
50 г сливочного масла
Соль, черный молотый перец —
по вкусу
50 г томатной пасты
1 ч. л. сухого орегано, тимьяна, розмарина
4 ломтика пармской ветчины
4 кружка салями
200 г маринованных артишоков
8–10 черных оливок
300 г сыра
4 ст. л. оливкового масла
Листочки розмарина

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Очистите помидоры от кожицы. Нарежьте лук и чеснок, немного потушите на сливочном масле, затем
остудите, посолите и поперчите. Тесто раскатайте в лепешку и выложите
на смазанную маслом форму. Лепешку смажьте томатной пастой, посыпьте орегано, тимьяном и розмарином,
добавьте обжаренный лук и чеснок,
кружки томатов, половинки головок
артишоков, оливки, ломтики ветчины, салями и сыра. Сбрызните пиццу
маслом и выпекайте при температуре
200°С примерно 30 минут. Готовую
пиццу посыпьте розмарином.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Выложите тесто на смазанный маслом противень. Помидоры пюрируйте
в блендере с 1 ст. л. растительного
масла, посолите, поперчите и выложите на тесто, по краю оставив небольшую полоску. Сверху выложите
нарезанную кубиками моцареллу,
посыпьте тертым пармезаном, сбрызните растительным маслом. Выпекайте в предварительно разогретой
до 200°С духовке около 20 минут. Готовую пиццу посыпьте нарезанными
листочками базилика.

ПИЦЦА
ПО-ГАВАЙСКИ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Филе курицы нарежьте вдоль на ломтики толщиной около 2 см, слегка отИНГРЕДИЕНТЫ:
бейте, посолите, поперчите. На смаТесто для пиццы
занный маслом противень выложите
50 г томатной пасты
основу для пиццы, смажьте ее томат200 г куриной грудки
ным соусом, затем разложите кусочки
1 банка консервированных ананасов
курицы, смажьте их майонезом, сверху
4 ст. л. тертого твердого сыра
уложите кусочки ананаса, посыпьте
1/2 стакана майонеза
тертым сыром. Выпекайте в духовке
Черный молотый перец, соль — по вкусу при 200°С 20 – 30 минут.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

КАЛЕЙДОСКОП
ОБО ВСЕМ
С. 74 БАБУШКА НАДВОЕ СКАЗАЛА, ИЛИ ПРИСЛУШАТЬСЯ
К ГОЛОСУ ПРЕДКОВ
С. 78 GENESIS GV80. НОВИЧОК В ПРЕМИУМ-КЛАССЕ
С. 84 НИ ЖАРКО, НИ ХОЛОДНО: УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЗВЕРИ
С. 88 ДОКТОР С ПОДОКОННИКА
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ПАМЯТЬ РОДА — ЭТО ВОСПОМИНАНИЯ О СОБЫТИЯХ,
КОТОРЫЕ ПРОИСХОДИЛИ
С ПРОШЛЫМИ ПОКОЛЕНИЯМИ, СПОСОБНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА
ПОМНИТЬ ТО, ЧЕГО В ЕГО
ЛИЧНОМ ОПЫТЕ НЕ БЫЛО

©depositphotos

ЗОВ

ПРЕДКОВ
Опыт отдельной личности не утрачивается, а наследуется из поколения
в поколение, сохраняясь в дальних закоулках мозга. Так считал известный психолог Карл Густав Юнг. Он первым начал изучать явление, которое сегодня называют генетической памятью. Для чего она нужна и как
можно ею воспользоваться себе на благо? Попробуем разобраться.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

СОН В УТРОБЕ МАТЕРИ
Память
может
быть
механической
и генетической. Механическая формируется
по ходу жизни из опыта, полученного на основе
происходящих событий. Генетическая, которую
еще называют «памятью предков» или «памятью
рода», присутствует еще до рождения человека
(она заложена на уровне ДНК и РНК): это воспоминания о событиях, которые происходили
с прошлыми поколениями, способность человека помнить то, чего в его личном опыте не было.
Выражается она с помощью определенных
поведенческих реакций на происходящие собы-

АВГУСТ–СЕНТЯБРЬ 2021

тия. Эти реакции, которые фиксируются и передаются по наследству, Юнг называл архетипами. Архетипы — чистая генетика, не зависящая
от воспитания.
У детей память предков сохраняется до двух
лет. Ученые утверждают, что еще не родившийся
малыш способен видеть сны, отражающие память рода. И это первая для него школа выживания. Новорожденные умеют плавать под водой — факт известный. И это тоже яркий пример
проявления генетической памяти. Если навык
не развивать, через месяц он исчезнет.
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ТУФЛИ ПРОФЕССОРА ЮНГА
Сознание взрослого человека блокирует проявления генетической памяти. Так задумано природой, дабы избежать раздвоения личности. Однако эту память можно «вытянуть», введя человека
в состояние гипноза. Еще она может проявиться
во время сна в виде странных образов, ощущений и желаний. Знание своей родовой истории
помогает осознать, что вы носите в себе и как это
на вас влияет.
...Карла Юнга однажды поразила картина
французского художника XVIII века, на которой
был изображен врач, туфли которого ученый
признал своими. «У меня возникло яркое убеждение в том, — писал он, — что я когда-то носил
их. Я буквально чувствовал эти туфли у себя
на ногах». Позже выяснилось, что один из предков психолога работал доктором в провинции.
Сильвестр Сталлоне убежден, что один
из его предков был дозорным кочевого племени,
Киану Ривз уверен, что его прапрапрадед был

КАРЛ ГУСТАВ
ЮНГ
Швейцарский психолог,
психиатр и философ, основоположник аналитической
психологии, учения
о коллективном бессознательном, автор теории
личности, теории сновидений, ассоциативного
метода, структуры личности, концепции психотипов,
комплексов, символов
и архетипов

танцором при бангкокском храме, а Стивен Сигал
числит себя потомком китайского монаха. И эти
рассказы не просто плод фантазии. Они подтвердились во время сеансов гипноза.
Все это доказательства того, что опыт каждого человека, накопленный в течении жизни,
не исчезает вместе с ним. Он переходит к его
потомкам. И речь не только о позитивном опыте, но и о негативном тоже. Опасные для жизни,
неприятные ситуации меняют химический состав
ДНК. Впоследствии эта информация передается
от родителей к детям. Так, была описана ситуация, когда человек мучился кошмарами и бес-

причинной тревогой, а на сеансе гипноза в подробностях рассказывал о пытках и ужасах жизни
за колючей проволокой, о которых знать не мог.
Как оказалось, его дед во время войны погиб
в концлагере.
Или вот еще пример. Женщина панически боялась нырять. На сеансе у психолога выяснилось,
что ее прабабушка утонула в реке.
Ну или такая история. Дважды после родов
у некой женщины возникало страшное раздражение на руках, которое не поддавалось лечению, а по мере взросления ребенка оно проходило само собой. Во время гипнотического сеанса
выяснилось, что ее прапрабабушка убила своего рожденного вне брака малыша... Какая связь
между этими событиями? Организм женщины,
пытаясь не допустить повтора ситуации, «подарил» ей настолько серьезную аллергию, что она
ничего не могла взять в руки, а значит, была неспособна нанести младенцу вред.

ЧИТАЙТЕ, СМОТРИТЕ, ИГРАЙТЕ
Конечно,
такое
фантастическое
явление,
как генетическая память, не могло пройти мимо
писателей, кинематографистов и составителей
компьютерных игр. Джек Лондон, например,
описывает это явление в своем романе «Меж
звездный скиталец». Несколько произведений
на эту тему есть и у Роберта Говарда, и у Ивана
Ефремова («Эллинский секрет»), и у Фрэнка Герберта («Хроники Дюны»). Герои этих книг, конечно, разные, но объединяет их одно: реинкарнация персонажей тесно связана с генетической
памятью. Такой памятью, позволяющей каждому владеть знаниями своих предков, обладает
и инопланетная раса гоа улдов из телевизионного сериала «Звездные врата: SG-1», а в серии
компьютерных игр Assassin’s Creed и фильме
по их мотивам «Кредо убийцы» группа ученых
смогла изобрести машину «Анимус», способную
извлекать из испытуемого заложенную в его генах информацию о предках.
ИМЕЙТЕ СОВЕСТЬ!
Все это, конечно, интересно, скажете вы. Но каков практический смысл этого знания? Когдато говорили, что потерявший связь с родом человек потерял и свою совесть. А слово «совесть»
расшифровывается как «совместная весть»,
то есть общие с предками мудрость, память
и знания. Теряя их, человек оказывается беззащитным, трусливым и слабым. Тот же, кто пользуется мудростью и знанием предков, наоборот,

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

обладает огромной внутренней силой, у него
есть стержень, который не позволяет ему отступить от важных жизненных принципов.
Объединиться с семьей и родом на самом
деле совсем не сложно. Просто надо заботиться о маме и папе, бабушке и дедушке, если
они живы, заботиться искренне, а не формально.
Просто нужно покопаться в архивах и выяснить,
как жили прапрабабушка и прапрадедушка, кем
они были и чем занимались. Просто нужно собирать семейные альбомы фотографий и по возможности составить генеалогическое дерево.
Память предков становится доступной в условиях гипноза и медитации. Если сеанс гипноза предполагает участие обученного для этого человека, можно научиться медитировать,

АВГУСТ–СЕНТЯБРЬ 2021

существует множество готовых аудиофайлов
и обучающих роликов в Интернете. При желании
можно освоить и самогипноз. Еще анализируйте
свои сны, записывайте их сразу после пробуждения, пока не забыли детали. Даже если сразу
не поймете, что они значат, со временем, возможно, некоторым нюансам будет найдено объяснение.
Каждый человек — частичка огромного мира.
И каждый может сделать мир чуточку лучше.
А для этого нужно вернуться к истокам. Время
уже всем доказало: чем дальше человек уходит
от природы, от своих корней, тем хуже он живет,
не зная, как нужно жить. Поэтому сейчас, когда пришло это понимание, важно остановиться
и начать свой путь в правильном направлении.
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ТРИ НОВШЕСТВА
GENESIS GV80:
ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ, РАСПОЗНАЮЩАЯ НЕРОВНОСТИ КАМЕРА
ПОД ЛОБОВЫМ
СТЕКЛОМ, ЗАВОДСКОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР (С ЗАПИСЬЮ ОБСТАНОВКИ
СПЕРЕДИ И СЗАДИ
АВТОМОБИЛЯ)

АМЕРИКАНСКИЙ РАЗМЕР И ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО ОТДЕЛКИ
Длина — почти 5 метров, ширина — без малого
2 метра, высота — 1,7 метра, багажник на 700 литров и может вместить еще два кресла (имеется
семиместный вариант). Genesis GV80 — машина
действительно большая. Однако важнее другое:
сумели ли корейцы за пять лет существования
бренда создать премиальный дизайн?
На этот раз — да. Дизайн получился самобытным, но без восточного уклона — такой сделает
честь любой солидной марке. Эксперты отмечают, что наличие крупных клавиш управления
важными системами выделяет Genesis в лучшую
сторону на фоне повального увлечения мировых
автопроизводителей экранами и запутанными
меню.
Еще одна особенность: на фоне массового
удешевления всего и вся в премиальном сегменте Genesis как будто задает обратный тренд —
выглядеть дорого и давать такие же тактильные
ощущения. Чего стоит одна лишь инкрустация
на металлической шайбе управления центральным дисплеем мультимедиа! Кожа, дерево и металл приятны на ощупь. Все строчки аккуратные,
швы не топорщатся, а зазоры минимальны.

GENESIS GV80:
ПОПОЛНЕНИЕ КЛАССА
ПРЕМИУМ
ТЕКСТ: ВЛАД ЗЛОБИН

Казалось бы, покупателей автомобилей премиум-сегмента не так много,
и рынок давно поделен между большой немецкой тройкой. Однако
попытки обогнать ее «на повороте», создать нечто инновационное
не прекращаются. Недавно, например, суббренд Genesis от концерна
Hyundai выпустил в свет кроссовер Genesis GV80, который обещает
составить достойную конкуренцию многим элитным машинам.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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В СВОЕМ ПРЕМИАЛЬНОМ БРЕНДЕ КОРЕЙЦЫ
ОТКАЗАЛИСЬ ОТ ПНЕВМОПОДВЕСКИ В ПОЛЬЗУ
ЭЛЕКТРОННО УПРАВЛЯЕМЫХ АМОРТИЗАТОРОВ.
ГОВОРЯТ, ТАК НАДЕЖНЕЕ

ЖЕСТКОСТЬЮ ПОДВЕСКИ УПРАВЛЯЕТ КАМЕРА
ПОД ЛОБОВЫМ СТЕКЛОМ, КОТОРАЯ УМЕЕТ СЧИТЫВАТЬ РЕЛЬЕФ И РАСПОЗНАВАТЬ НЕРОВНОСТИ

Для рослого водителя чутьчуть не хватит регулировки руля
по вылету, но это можно простить. Руль, кстати, довольно
пухлый и мягкий, что также отличает автомобиль от конкурентов.
Такие же мягкие и комфортные
по ощущениям передние кресла.
Задние кресла не такие мягкие, но в дополнение к подогреву
имеют вентиляцию и впечатляющий диапазон регулировки наклона спинки. Правда, в начальной
комплектации будет обычный
«диван», к которому вентиляция
не полагается. Зато задним пассажирам всегда доступен собственный климат, отдельный от водителя и переднего пассажира.

МОТОРЫ В ТРЕНДЕ
У автомобиля продольная компоновка — продольно расположен двигатель, а ведущие колеса — задние. Это сразу заставляет конструкторов
делать капот длинным, оставляя меньше места
для пассажиров. Но если общие габариты позволяют, то и пассажиры не страдают, и силуэт
машины получается более классическим, динамичным и даже приземистым. А это важно
для такого высокого и объемного кроссовера.
Корейцы идут в ногу со временем: под капотом GV80 — новейший рядный шестицилиндровый дизельный двигатель. Он адаптирован
под российскую налоговую систему и выдает
всего лишь 249 л. с. И это правильно, поскольку
большая часть продаж таких крупных кроссоверов приходится на «дизель». Бензиновый V6 тоже
новый, 3,5‑литровый «турбо» на 375 «лошадей».
Genesis примечателен также автоматической
трансмиссией
собственного
производства.
Сложно сказать, почему корейские инженеры не захотели брать готовое решение от Aisin
или ZF и решились на полный цикл разработки
и изготовления своего агрегата, однако это делает их особенными в современном мире глобальной унификации.
КАК ЕДЕТ И ЧТО ВИДИТ
Внятное усилие на руле «около нуля», невозмутимое движение по прямой, четкое, без запаздываний следование за рулем в поворотах и никакой
игривости — все это признаки породистых европейских автомобильных школ. И все это Genesis
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GV80. Эксперты отмечают, что руль слегка перетяжелен и к этому нужно привыкать.
Отдельно стоит отметить настройку электронных помощников водителя. На них можно
положиться, и, что важно, в процесс управления
они вмешиваются аккуратно и только в нужный
момент.
Пожалуй, основная проблема — вибрации
от тяжелых колес на неровной дороге. При этом
«лежачего полицейского» GV80 преодолевает
отлично.
Автоторможение — почти стандартная функция системы безопасности для любого премиального автомобиля. Есть она и на GV80.
Сначала автомобиль предупреждает водителя
о препятствии звуковым сигналом, призывая затормозить. Если этого не происходит, то электроника сама «ударяет» по педали и автомобиль
останавливается.

РЕЗЮМЕ
Genesis GV80 — очень серьезная заявка на нового игрока в «премиуме». Учитывая, что в равных
«моторных» комплектациях его цена на 700 тысяч рублей меньше, чем у BMW X5 (6,2 против
6,93 млн. руб.), можно предположить наличие
здорового интереса к этому дебютанту. Кто
на него обратит внимание? В первую очередь,
те, кому не важна магия бренда, но важны реальные потребительские качества: комфорт, дизайн,
качество материалов, безопасность, вместимость и динамические характеристики. Все это
GV80 обеспечит с лихвой и за меньшие деньги.
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ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЭКСМО/БОМБОРА»

Футбольный атлас для детей

КНИЖНАЯ ПОЛКА

|новинки|

Атлас мира для детей

вкус к жизни. Роман взросления и в то же
время роман-переосмысление прожитых
лет, история о семейных ценностях и о том,
как пережить горечь утраты.
Евгения Андреященко

Жить. Любить. Богатеть

Любопытные факты и занимательная информация сделают путешествие по нашей планете
увлекательным и интересным. Почему день
сменяется ночью? Можно ли измерить весь
мир? Что такое климатические пояса? Где
протекает самая длинная река? Где зародилось человечество? В какое море невозможно нырнуть? Где живет самый богатый в мире
король? В атласе найдутся ответы на самые
интересные вопросы детей. Отправьтесь
в увлекательное путешествие!

Россия для детей

Этот атлас удивит даже футбольных фанатов рассказами о легендарных игроках
и поразительных подвигах, о необычных
событиях и забавных ситуациях. Во всем
мире – от крупнейших мегаполисов до самых
удаленных точек планеты – футбол (или
soccer для американцев) является самым
доступным и популярным видом спорта, объединяющим вокруг себя огромное количество болельщиков...
Элизабет Берг

История Артура Трулава

Рахул Райна

Украсть богача
Женщины встречаются с абьюзерами, женатыми мужчинами и заядлыми игроманами.
Они ходят на малооплачиваемую работу
и терпят плохое отношение начальства,
забывают про свои потребности и отдают
все ресурсы семье. Они задумываются,
как поверить в себя, как стать богаче, как научиться радоваться жизни, как найти любовь,
как сохранить семью, как стать счастливой.
И не особенно верят в то, что на эти вопросы есть ответы. Но именно постановка
правильного вопроса и есть первый шаг
к успеху! Так считает Евгения Андреященко –
психолог-психотерапевт, дипломированный
коуч, популярный блогер. Ее книга поможет
проложить оптимальный и самый быстрый
маршрут к счастью и благополучию.
.
Владимир Древс, Анастасия Вриндавати

Ментальный алхимик.

КАК ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К ПОДСОЗНАНИЮ
И ОБРЕСТИ УВЕРЕННОСТЬ
Путеводитель по России представляет
собой захватывающее путешествие двух
героев по самым интересным, необычным,
известным и не очень местам нашей необъятной родины. Вместе с героями книги
дети узнают, чем славятся города Золотого
кольца, где в России находятся пряничный
рай и танцующий лес, почему Урал – это
драгоценная шкатулка России, а Алтай –
самое заповедное место, и что скрывается
за загадочными названиями «Карелия»,
«Камчатка» и «Чукотка». Также вы посетите самую высокую в России гору Эльбрус,
самое холодное место и самое глубокое
на планете озеро Байкал.

Эта книга не просто психологическая теория,
дополненная историями. Это настоящий увлекательный роман, который чем-то напоминает
«Алхимика» Паоло Коэльо. Он особенно
понравится тем, кто ищет свой путь в жизни
и хочет достичь на этом пути максимальных
результатов. А эксперты и коучи с помощью
«Ментального алхимика» станут более уверенными в себе и получат сильные и реально
работающие инструменты, чтобы помогать
людям. Прочитав книгу, читатели узнают,
как устроена и работает психика человека,
что на самом деле является смыслом жизни,
как создаются привычки и как их можно менять, как создаются блокирующие убеждения
и как их можно трансформировать, что убивает уверенность в себе и как ее поднять,
а также найдут ответ на главный вопрос «Кто
я?», который является ключом к гармоничному существованию в этом мире.

Полгода назад Артур потерял жену. Ежедневно, как по расписанию, он приходит
на кладбище и беседует с Нолой, своей
несравненной Королевой красоты. Кладбище
и его торжественно-мрачная атмосфера
не пугают старика. Он придумывает истории
о людях, чьи имена читает на надгробиях.
В его воображении все они живы, пока кто-то
на этом свете думает о них. Однажды Артур
замечает среди могил девочку-подростка.
Мэдди травят одноклассники, и она прячется
от них... на кладбище. Здесь же она находит
родственную душу – старика, потерявшего любимую женщину, но не потерявшего
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Рейчел Джойс

Золотой жук мисс Бенсон

Порой решишь изучить состав любимого питьевого йогурта – и глаза лезут на лоб: из понятных слов можно найти разве что «молоко» или «воду». А что дальше? Мифические
загустители и регуляторы кислотности,
цитраты и набившие оскомину «Е-шки». Всем
ведь известно, что это – химия! Неужели
производители пытаются нас отравить?
Пищевой технолог и химик по образованию,
автор докажет: химия демонизируется лишь
по незнанию или нежеланию разобраться,
а пометки «натуральное» и «химическое»
в первую очередь указывают на способ, которым добывался тот или иной элемент.
Терри Уолс

Протокол Уолс.

Увлекательный роман-путешествие
от широко известной и любимой во всем
мире британской писательницы Рейчел
Джойс. Однажды утром мисс Бенсон,
школьная учительница, решает изменить
свою жизнь и отправиться из послевоенного Лондона на другой конец
света в поисках удивительного существа
из книжки, которую в детстве ей показывал отец. Для осуществления этой затеи
мисс Бенсон нужна помощница, и на ее
объявление в газете откликается самая
неподходящая на эту роль кандидатка. Так,
две совершенно непохожие друг на друга
женщины пересекут океан в поисках
невероятного золотого каледонского
жука, не зная, что в пути найдут гораздо
больше, чем искали.

НОВЕЙШЕЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
АУТОИММУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.
ПРОГРАММА ЛЕЧЕНИЯ РАССЕЯННОГО
СКЛЕРОЗА НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ
СТРУКТУРНОГО ПИТАНИЯ

Ольга Косникова

Исключительно способный, но небогатый человек, Рамеш Кумар зарабатывает на жизнь,
сдавая за детишек индийской элиты вступительные экзамены в университет. Не самое
опасное для жизни занятие, но беда приходит, откуда не ждали. Когда Рамеш случайно
занимает первое место на Всеиндийских
экзаменах, его инфантильный подопечный
Руди просыпается знаменитым. И теперь
им придется извернуться, чтобы не перейти
никому дорогу и сохранить в тайне свой маленький секрет. Даже если для этого придется
похитить парочку богачей. Одна часть Гая
Ричи, одна часть Квентина Тарантино, одна
часть Болливуда, щепотка истории взросления и гарам масала. Украсить отрубленным мизинцем на шпажке и употреблять
немедленно. Осторожно, вызывает приступы
истерического смеха.
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Страшная химия:
Еда с Е-шками.

ИЗ ЧЕГО ДЕЛАЮТ НАШУ ЕДУ
И ПОЧЕМУ НЕ СТОИТ ЕЕ БОЯТЬСЯ

Долгие годы доктор Терри Уолс вела активный образ жизни: ходила в горы, бегала
марафоны, даже получила черный пояс
по тхэквондо. Она чувствовала себя абсолютно непобедимой, пока не услышала страшный
диагноз – «рассеянный склероз». Но Терри
не стала мириться со своей участью. Вместо
этого она подробно изучила исследования,
посвященные аутоиммунным заболеваниям,
чтобы разобраться, какие элементы помогут
организму восстановиться. Результатом стал
«Протокол Уолс» – система лечения симптомов большинства аутоиммунных заболеваний
при помощи специальной диеты и комплекса
физических упражнений, о которых она
и рассказывает в своей книге.
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Жару большинство живущих на нашей планете существ переносят
с переменным успехом. Но есть и прямо противоположные
индивидуумы. Высокие температуры для них просто одно
сплошное счастье. Более того, именно жара помогает им выживать.
Ну а некоторые и вовсе не замечают экстремальных температур
благодаря особенностям организма.

ОБОЙТИСЬ МАЛЫМ
В Долине Смерти (штат Невада, США) в одном
крошечном пещерном озерце с температурой
воды до +38°C обитает крошечная рыбка — дьявольский карпозубик. Для того чтобы жить и выживать, рыбке надо совсем немного света, объема
кислорода и еды. Свою численность карпозубики
тоже научились регулировать: в популяции не бывает больше 700 особей. Так что эта рыба самая
редкая на планете.

КАЛЕЙДОСКОП
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ПРИКАЗАНО
ВЫЖИТЬ!

СПАСИТЕЛЬНЫЕ УШИ
В пустынях Северной Африки и на Аравийском полуострове обитает небольшая пустынная лисичка фенёк. Ее отличительная особенность — огромные уши.
При длине тела 40 сантиметров и массе
около 1,5 килограммов длина ушей лисички достигает 15 сантиметров. Ночью
уши помогают зверьку улавливать малейшие шорохи и успешно охотиться.
А еще благодаря своей величине и развитой сети кровеносных сосудов такие
уши выполняют функцию радиаторов,
помогая зверьку охлаждаться.

ВПАСТЬ В АНАБИОЗ
Крошечные беспозвоночные, до 1,5 мм в длину,
так называемые тихоходки, способны выдерживать температуры от −271°C до +100°C, полное
высыхание и воздействие радиации, в 1000 раз
превышающее смертельную дозу для человека.
И все это благодаря анабиозу. При наступлении
неблагоприятных условий тихоходки втягивают
конечности внутрь тела, уменьшаются в объеме
и покрываются защитной восковой оболочкой.
Когда условия меняются, беспозвоночные возвращаются к своей привычной жизни.

РЕКОРДСМЕН С ГЛУБИН ОКЕАНА
Paralvinella sulfincola — такое научное название
носит морской глубоководный кольчатый червь.
Обитает он в окрестностях гидротермальных источников на дне Тихого океана. Эти черви предпочитают температуру +40...+50°C и легко выдерживают ее временное повышение до +55°C.
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КАЛЕЙДОСКОП

СТАТЬ ТЕНТОМ
В переводе с латыни Struthio camelus означает «воробей-верблюд». Это забавное название
носит крупная птица — африканский страус.
Без воды «воробьишка» может обходиться довольно долго: ему достаточно влаги из тех растений, которые он употребляет в пищу. Лысая голова, шея и ноги, лишенные оперения, помогают
птице не перегреться в жару. Ну а чтобы защитить от теплового удара птенцов, страус расправляет над ними крылья, превращаясь в своеобразный живой тент.

ПРАВИЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
Ушастая круглоголовка — это небольшая ящерица, которую можно встретить в пустынях Туркменистана, Казахстана, Узбекистана, Китая, Ирана
и Афганистана. Не имея потовых желез,
от перегрева она спасается благодаря
поведению, строению тела и физиологии. Когда особенно жарко, ящерка поднимается на лапках как можно выше, чтобы раскаленный песок
не касался тела. На голове она носит
шапочку из утолщенных чешуек, так
называемый пилеус, который защищает ее от теплового удара. Ну а жажду
круглоголовка утоляет, слизывая с растений капельки росы.

БЕГУНОК ИЗ САХАРЫ
В полдень жизнь в пустыне Сахара замирает. В это время
температура песка здесь +70°C, а температура воздуха —
больше +60°C. Но если присмотреться, то можно увидеть
экстремалов, которые именно в это время выходят на поиски
пищи. Это муравьи-бегунки, которые могут быть активны
даже при +58°С. Таким образом они спасаются от ящериц,
для которых нежный бегунок — изысканный деликатес.

ВЕРБЛЮЖЬИ УЛОВКИ
Символ пустыни, одногорбый верблюд дромадер,
славится своей выносливостью. Он может обходиться без воды до нескольких недель, сохраняя
ее запасы в своем теле. Его короткая шерсть защищает от перегрева и препятствует испарению влаги: дромадер начинает потеть только
при +40°C. Что касается двугорбых верблюдов,
бактрианов, обитающих в Южном Алтае и Монголии, то они способны выдержать потерю до 40 %
воды в организме, а их почки могут вытягивать
из мочи воду и возвращать ее обратно в организм.
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ДОКТОР
С ПОДОКОННИКА

ЩУЧИЙ ХВОСТ.
ВСЕМ ВИРУСАМ НАЗЛО
Сансевиеру, или щучий хвост, цветоводы любят за неприхотливость. Ухаживайте за цветком получше, ведь
он обладает редкой способностью
повышать иммунитет всех чад и домочадцев. Так что в разгул эпидемии
гриппа и других болезней грозите вирусам щучьим хвостом, и будет вам
счастье. А еще настойка из листьев
растения помогает женщинам при воспалении придатков.

Те, чей подоконник украшают комнатные растения, наверняка не раз
замечали, что зеленые питомцы способны влиять на самочувствие.
А они и правда помогают избавиться от многих болезней.
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ФИКУС. НИКАКИХ БОРОДАВОК!
Фикус, который когда-то высмеивали как символ мещанства, сегодня вновь в фаворе. Он считается одним
из самых полезных комнатных растений. Мало того,
что фикус неприхотлив, еще и воздух в помещении
очищает, и болезни лечит. С помощью его живых листьев врачуют бронхит и трахеит, а настойка из них
помогает избавиться от радикулита, артрита, остеохондроза и бородавок.

ТРАДЕСКАНЦИЯ. ДОМАШНИЙ ПОДОРОЖНИК
Неприхотливый вьюнок, традесканция, которая мило
кудрявится на кухне, — это настоящая панацея в лечении разного рода простуд, ангины, заболеваний желудочно-кишечного тракта и даже туберкулеза. Из растения готовят настойку. Если у вас пародонтоз, можно
жевать листья традесканции, а ее сок втирать в десны.
Еще листочки работают по принципу подорожника —
лечат порезы, гематомы и царапины. Для этого их нужно просто приложить к больному месту.

©depositphotos

ГЕРАНЬ.
ПАМЯТЬ СЕРДЦА
Герань, или пеларгония, занимает почетное место на подоконниках многих
цветоводов. Она не только ярко цветет,
но и очищает воздух в комнате, и лечит — обладает седативным, закрепляющим и противовоспалительным эффектом. Сделанные на основе листьев
и цветов растения настойки нормализуют работу сердечной мышцы, снижают
давление, лечат желудок, избавляют
от бессонницы, стресса и от кожных болезней. Для души подойдет любой вид
цветка, а для лечения — с ярко-красными цветами, которые самой природой
собраны в характерные «букетики».
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КАЛАНХОЭ. ДОМАШНИЙ ЖЕНЬШЕНЬ
Каланхоэ, домашний женьшень, живое дерево — это
полезное растение, которое часто встречается в коллекциях домашних ботаников, называют по-разному,
но сущность его от этого не меняется. Каланхоэ помогает при лечении пролежней, язвочек, свищей, гноящихся ран и фурункулов, при варикозном расширении вен
и эрозии шейки матки. «Детки» растения можно и даже
нужно добавлять в салаты или просто съедать каждый
день по столовой ложке. Так вы и иммунитет укрепите,
и от малокровия, если им страдаете, избавитесь.

ЭХИНАЦЕЯ. ПОЛЕЗНЕЙ
ОТ МНОГИХ БОЛЕЗНЕЙ
Счастливы обладатели этого цветка.
Растение способно справиться с множеством различных патогенных бактерий, вирусов, грибков. Настойка
из него хорошо укрепляет иммунитет, лечит артрит, ожоги, инфекционные болезни мочевого пузыря. Свой
собственный комнатный экземпляр
лучше лишний раз не обрезать, благо
настойка продается в аптеках. Хотя
при желании приготовить ее собственными силами не составит труда.

КАЛЛИЗИЯ (ЗОЛОТОЙ УС).
ЖИВОЙ АНТИСЕПТИК
Каллизия полюбилась большому количес тву цветоводов
благодаря своей неприхотливости, а также лечебным
свойствам. В ее соке содержится большое количес тво
биологически активных веществ, тормозящих развитие
раковых клеток. Растение активно борется с разного
рода инфекциями, стимулирует процессы обмена веществ, укрепляет кровеносную систему и иммунитет,
способствует выведению шлаков, снимает боль и заживляет раны. Кроме этого, каллизия, растущая на вашем
подоконнике, выделяет фитонциды, которые обладают
антисептическими свойствами.

АГАВА. НИ СИНЯКОВ, НИ ССАДИН
Агава, вечнозеленое растение родом
из Южной Америки, знакома многим
любителям комнатного цветоводства. Листья, сок и препараты на основе агавы при наружном использовании способствуют рассасыванию
гематом, ускоряют заживление ран,
снимают воспаление и уменьшают
боль. Сок агавы принимают как мочегонное и слабительное средство,
а препараты на ее основе способствуют нормализации обменных процессов и улучшают пищеварение.

СТОЛЕТНИК (АЛОЭ). КРАСОТА, ДА И ТОЛЬКО!
Одно из самых популярных лекарственных растений
жертвует своими мясистыми листьями на благо излечения мозолей, ран, ожогов и натоптышей. Чтобы
не слишком травмировать растение, можно взять кусочек марли, пропитать его соком алоэ, а затем приложить к ранке. Также столетник используют для поддержания красоты. Маски, сделанные на его основе,
очищают кожу от сыпи и угрей.
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На пороге
осени
У природы всего четыре больших декорации — времена года, вечно одни и те же актеры — солнце, луна
и прочие светила, зато она меняет зрителей.
Антуан де Ривароль
Каждому времени года присущ свой акцент, который мы забываем, как только наступает следующий
сезон...
Джон Апдайк
Сегодня у меня явилась мысль: если юность — весна,
зрелость — лето, пожилые годы — осень и старость —
зима, то что же — детство? Это — весна, лето, осень
и зима в один день.
Марина Цветаева
Восхитительная осень! Моя душа повенчана с ней,
и, если бы я был птицей, я бы полетел вокруг Земли
в поисках следующей осени.
Джордж Элиот
Зима — это гравюра, весна — акварель, лето — масляная живопись, а осень — мозаика всех трех.
Стэнли Хоровиц
Как-то я слыхал мнение, что в умеренном климате
должно быть шесть времен года, а не четыре: лето,
осень, замыкание, зима, размыкание, весна.
Курт Воннегут
...Осенью воздух мы пьем, зимой дышим, летом вдыхаем, а весной им задыхаемся...
Станислав Родионов
В космосе нет времен года: нет зимы и лета, нет весны
и осени. Нет здесь какого-то конкретного вечера
или утра, а есть только космос, и более ничего.
Рэй Брэдбери
Счастлив тот, кто не замечает, лето теперь или зима.
Антон Чехов
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