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ВРЕМЯ ВСТРЕТИТЬСЯ ВНОВЬ:

ПХУКЕТ

Н

овый год к нам мчится, скоро все случится...
Впереди радость и милый праздник, пропитанный
ностальгией по детству, хороводы вокруг елочки
и подарки, завернутые в яркую упаковку. И ожидание
чуда, которое обязательно должно произойти в самую
волшебную ночь года. И желание перемен — непременно
позитивных, лучше сразу, но можно и на следующий день.
Или даже через неделю.

Пусть ваше путешествие будет безопасным для здоровья
со всеми профилактическими мерами,
продуманными нами до мельчайших деталей.

Что говорят астрологи о 2022‑м, который объявлен годом Черного
Водяного Тигра? В основном советуют на месте не сидеть и проявлять
инициативу, поскольку Тигр — активист, постоянно в поисках добычи.
Заметим только, что интенсивно работающим, чтобы не выгореть, надо
хорошо отдыхать, и тогда силы будут восстанавливаться. Отдыхать
лучше всего, общаясь с родными и близкими за вкусно накрытым
столом, совершая вылазки в театры и на выставки, читая интересные
книги, завернувшись в теплый плед и прихлебывая ароматный кофе.
Но из всех видов досуга самый лакомый — это, безусловно, путешествия.
Можно улететь к далеким островам, чтобы разом отрешиться ото всех
проблем — и здесь лучший выбор, пожалуй, Мальдивы. Духовные
искания приведут вас в древний Иерусалим, а Дед Мороз, хозяин зимы,
позовет в свою резиденцию, в Великий Устюг. Направлений много —
остается только выбрать, что вернее всего отвечает вашему внутреннему
состоянию. И еще один вневременной совет: не думайте о плохом,
ведь мысль материальна. Поэтому представляйте себе исключительно
радужные картинки. И будет всем счастье!
С наступающим Новым годом!
Маргарита Цибульская

ТАИЛАНД
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

Посетите turkishairlines.сom, чтобы получить более подробную информацию и узнать больше о наших стандартах безопасности.
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ПУТЕШЕСТВИЯ

ДОРОГИ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ
С. 10 МАЛЬДИВСКИЕ ОСТРОВА.
«А ЗОВЕТСЯ ЭТОТ КРАЙ —
РАЙ!»
С. 20 ОТОЙТИ ОТ ТРАДИЦИЙ.
НЕОБЫЧНЫЙ НОВЫЙ ГОД
С. 24 ЗИМНИМИ ДОРОГАМИ
С. 30 ДРУГОЙ ИЕРУСАЛИМ
С. 34 ЯРКИЕ КРАСКИ ЧЕШСКОЙ
ЯРМАРКИ

ПУТЕШЕСТВИЯ
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ОКРУЖЕННЫЙ
БОЛЬШИМИ

ЛАГУНАМИ
Мальдивская Республика — небольшое
государство в Индийском океане, занимающее
атолловую цепь из 1192 коралловых
островов, которое уже много лет считается
одним из лучших мест отдыха на планете.
Щедрое солнце, шикарные пляжи с белым
песком, бирюзовые лагуны в стиле «Баунти»
и фантастический дайвинг — все это позволяет
отрешиться от проблем и погрузиться
в атмосферу полного релакса. Отправиться
на Мальдивы можно в любое время года:
благодаря субэкваториальному муссонному
климату здесь всегда тепло, средняя
температура воздуха +24...+33 °C. Так что
нет ничего удивительного в том, что особую
популярность острова набирают зимой.
ТЕКСТ: Маргарита Цибульская

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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ЗДЕСЬ ЕСТЬ
КРУГЛОСУТОЧНЫЙ
ФИТНЕС-ЦЕНТР
С СОВРЕМЕННЫМИ ТРЕНАЖЕРАМИ
И ПАВИЛЬОНОМ
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ
ЙОГОЙ, А ТАКЖЕ
ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ
МОРСКИХ ГЛУБИН

LE MÉRIDIEN HOTELS & RESORTS

МАЛЬДИВЫ

GEO
LOCATION

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СКАЗКУ!
У международной сети Le Méridien Hotels &
Resorts более 120 отелей класса люкс во фран‑
цузском стиле на территориях от Маврикия
до Китая. Нынешней осенью еще один роскош‑
ный отель открылся на Мальдивах. Новый курорт
сети находится в южной части атолла Лавиани
на природном острове Тиламаафуши, название
которого в переводе означает «окруженный
большими лагунами».
Пока летишь сюда на гидросамолете, а путь
от международного аэропорта Велана до курор‑
та длится 35 минут, можно любоваться лагунами.
Зрелище просто фантастическое: вокруг океан
и бирюзовые острова, обитаемые и необитае‑
мые... Такое ощущение, что совершаешь высадку
на другой планете.

В зоне прилета обращает на себя внимание
интересный арт-объект — декоративная дере‑
вянная лодка дхони. Это традиционное средство
передвижения между островами на Мальдивах
и по совместительству национальный символ.
Автор лодки — один из ведущих мальдивских
художников Курахии Раппа. Красивая локация
для фотосессии! Впрочем, фотографии здесь вез‑
де получаются сказочными.

ВСЕ ДЛЯ ВАС
Территория курорта всего 9 га, но на ней сумели
разместиться 154 виллы семи категорий, на пля‑
же и над водой, два бассейна, шесть рестора‑
нов, спа-центр, центр морской биологии, центр
водных видов спорта и детский клуб. Еще здесь
огромное количество развлечений и авторских

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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фишек, которые понравятся даже искушенным
гостям. Персонал отеля говорит на нескольких
языках и отвечает на все запросы 24/7.
Различные варианты размещения делают
курорт идеальным как для пар, так и для не‑
больших компаний и семей. Здесь все спланиро‑
вано так, что личное пространство постояльцев
закрыто от посторонних взглядов. Ощущение,
что океан и пляж принадлежат только вам.
За дизайн интерьеров отвечала сингапурская
компания Bluette, задачей которой было под‑
черкнуть самобытность Мальдивских островов
и одновременно привнести эстетику модерна,
объединяющую все курорты сети Le Méridien
Hotels & Resorts. В отделке использовались нату‑
ральные материалы. В дизайне каждого бунгало
реализована философия простоты, открытости
и функциональности, при этом «начинка» у всех
номеров суперсовременная.
Из зоны прилета вас проводят по мостику
в гостиную с видом на тропический сад и океан
и, пока идет оформление, угостят приветствен‑
ным коктейлем. Это станет началом еще одной
сказки — гурманской.
13
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РЕСТОРАНЫ
СПРОЕКТИРОВАНЫ ТАК, ЧТОБЫ
ИДИЛЛИЧЕСКАЯ
КРАСОТА ОСТРОВА
С ПАНОРАМНЫМИ
ВИДАМИ И ЗАХВА
ТЫВАЮЩИМИ
ВОСХОДАМИ
И ЗАКАТАМИ
НИ НА СЕКУНДУ
НЕ УХОДИЛА
ИЗ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ

ОТДЫХ СО ВКУСОМ
На территории работают целых шесть рестора‑
нов, разных и по дизайну, и по кухне. Они спро‑
ектированы так, чтобы идиллическая красота
острова с панорамными видами и захватывающи‑
ми восходами и закатами ни на секунду не уходи‑
ла из поля зрения посетителей.
Позавтракать или пообедать можно в ресто‑
ране международной кухни Turquoise, который,
в зависимости от времени посещения, работа‑
ет и по системе «шведский стол», и по системе
à la carte. Разнообразные блюда из тунца, фуа-гра
из говядины в портвейне с тушеными грибами,
каре ягненка с фаршированными цветами тыквы,
мальдивские рифовые омары и гребешки — все
это выше всяких похвал.
На ужин, за новыми гастрономическими ощу‑
щениями можно отправиться в ресторан Velaa Bar
+ Grill. Днем он работает как бар у бассейна, а ве‑
чером здесь готовят на гриле свежие морепро‑
дукты и многое другое. Высокую марку заведения
держит титулованный шеф-повар Бретт Мюллер,
на счету которого не только работа в самых раз‑
ных уголках азиатско-тихоокеанского региона,
но и персональные ужины для членов датской
и малазийской королевских семей.
Шеф контролирует работу и других ре‑
сторанов курорта, в том числе и японского
Tabemasu, который смело можно назвать главным
гастрономическим достоянием курорта, где пре‑
красно все!
Среди других заведений — бар Riviera, в ко‑
тором подают вкусные блюда из морепродуктов
(свежайшие устрицы, например) и игристое вино.
Если вам захочется увезти с собой интерес‑
ный рецепт, проверенный на практике, на курор‑
те можно пройти кулинарный мастер-класс.
ПЛЯЖ И НЕ ТОЛЬКО
Ну а теперь время отправляться на пляж. Распо‑
ложившись на берегу океана, здесь можно при‑
нимать солнечные ванны, краем глаза наблюдая
за жизнью природы — птицами, ящерками, кра‑
бами, а после, погрузившись в воду, продолжить
наблюдение уже за яркими рыбами — обитателя‑
ми местного рифа.
Любителям активного отдыха тоже скучно
не будет. На курорте можно заняться виндсер‑
фингом или вейкбордом, встать на сап и выйти
в открытый океан или поупражняться в каякинге.
Для юных отдыхающих работает детский клуб
Le Meridien’s Family, где их ждет множество раз‑
влечений, самые разные игры и мастер-классы.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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Мне довелось увидеть рифовых акул с балко‑
на моего бунгало. Утром, пока все спят и океан
спокоен, они подплывают близко к берегу. Еще
интересно собирать ракушки, ощущаешь себя
буквально кладоискателем, пытаясь найти са‑
мую красивую.
Вообще же вблизи острова обитает более
1000 видов рыб, 400 видов моллюсков, 200 раз‑
новидностей кораллов, огромное количество раз‑
нообразных крабов и много млекопитающих
(киты, дельфины). Так что есть кем полюбоваться!

ПУТЕШЕСТВИЯ

КУШАТЬ ПОДАНО
Пляж пляжем, а обед по расписанию. Всего
на острове семь ресторанов топ-класса. И все
они специализируются на интернациональной
кухне.
Завтрак в формате шведского стола пода‑
ют в изысканном ресторане Feast. Здесь мож‑
но найти как традиционные для всех утренних
шведских столов мира блины, вафли, омлеты, так
и блюда разных стран. Каждый день — своя спе‑
циализация. Кухня то китайская, то индийская,
то средиземноморская и т. д. Есть также выбор
диетических вариантов без сахара и клейковины.

И, конечно же, большое разнообразие свежевы‑
жатых соков!
Пообедать или перекусить в любое время
дня гости могут в ресторане Kakuni Hut, выбрав
по меню любые блюда из морепродуктов на гри‑
ле, тако с курицей, буррито с говядиной, севиче
из свежего тунца, свежие соки и салаты.
Специалитеты тайской кухни ее любители
с удовольствием отведают в Baan Thai. Особых
похвал здесь заслуживают «Тоя ям» с морепро‑
дуктами, «Пад тай» с креветками и спринг-ролл
с креветками. Если вы уважаете японскую кухню,

SHERATON MALDIVES FULL MOON RESORT & SPA
Пятизвездочный отель расположился на атолле
Северный Мале, на частном острове Фуранафу‑
ши с белоснежными песчаными пляжами и кри‑
стально чистой водой. Пятнадцать минут на ско‑
ростной лодке от аэропорта Мале — и вот вы уже
на острове и можете начинать наслаждаться от‑
дыхом.

ОАЗИС РОСКОШИ
Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa, где все‑
го два года назад прошла полная реновация, —
настоящий оазис роскоши. Живописные бунгало
и коттеджи, утопающие в цветах, — прекрасное
место для созерцательного и неспешного от‑
дыха. К услугам гостей (особенно здесь нравит‑
ся семьям с детьми, парочкам и молодоженам)
176 номеров десяти категорий, Shine Spa, со‑
временный фитнес-центр с теннисным кортом,
дайв-центр, немоторизованные водные виды
спорта, детский клуб и бассейн в форме лагуны,
а также несколько баров и ресторанов.
Среди новых услуг, появившихся пару лет
назад, — эксклюзивная услуга дворецкого,

или батлер-сервис, доступный во всех категори‑
ях номеров класса люкс. Суть его состоит в том,
что за каждым постояльцем закреплен так назы‑
ваемый мастер виллы, задача которого — быть
добрым волшебником, предвосхищать и выпол‑
нять желания.
Интерьеры номеров, все без исключения,
чудо как хороши. Оформление выдержано в те‑
плых тонах на чистой белой основе с бирюзовы‑
ми акцентами. Мебель — удобная и современная.
В каждом номере — диваны, мягкие кресла, фир‑
менная кровать Sheraton Sweet Sleeper Bed, а еще,
что очень удобно, утюг и гладильная доска.

ПЛЯЖНЫЕ ОТКРЫТИЯ
Из большинства номеров выходишь к лагуне
или на песчаный пляж. Этот широкий серповид‑
ный участок острова с белым песком и бирюзо‑
вой водой находится ближе к южной стороне
острова.
Иногда на мелководье вам будут встречаться
безвредные скаты и мелкие акулы — поплавать
рядом и понаблюдать за ними очень интересно.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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отправляйтесь в Teppanyaki Hut. А в ресторане
азиатской кухни Chopstix можно оценить разные
вкусы региона. Например, попробовать жареную
утиную грудку по-мандарински, салат «Сычу‑
анский тофу с длинной фасолью» или жареного
лобстера с хокен-лапшой и соусом ХО. Праздник
вкуса гарантирован!
В самом дорогом и изысканном ресторане
на территории отеля — Sea Salt — правит бал ита‑
льянский шеф-повар Риккардо Пинна. Он в про‑
фессии уже 25 лет и является настоящей звездой.
Например, в 2018 году ресторан Azzurro отеля
The Ritz-Karlton Riyadh, где работал шеф, заво‑
евал звание лучшего итальянского ресторана
в Средне-Восточном регионе, а сам Риккардо —
звание лучшего шефа итальянского ресторана.
Вечерняя трапеза на свежем воздухе с изыскан‑
ным ассортиментом морепродуктов и мяса, при‑
готовленных на лавовом камне и угольном гриле,
впечатляют, а выбор десертов превосходит все
ожидания. Обязательно отведайте здесь плато
с морепродуктами, спагетти с лобстером и севи‑
че из морского гребешка.
Высококлассные азиатские и интернацио‑
нальные блюда, например, тартар из мальдивско‑
го тунца или салат из киноа, можно попробовать
на террасе, выходящей на пляж. А на большой
угловой террасе главного бара отеля Anchorage
с видом на океан непременно закажите морско‑
го окуня со спаржей и запеченным молодым
картофелем и апельсиновый крем-брюле покаталонски. Заказ по меню а ля карт. Отсюда же
вечером можно полюбоваться закатом, а слегка
задержавшись, продегустировать вино, послу‑
шать живую музыку и сыграть партию в бильярд.

окна которой открывается вид на цветущий сад.
Сидя в мягком шезлонге, можно релаксировать
под звуки успокаивающей музыки, потягивая го‑
рячий имбирный чай.

ОТДЫХАТЬ АКТИВНО
Для любителей активного отдыха на острове
открыт фитнес-клуб, есть теннисный корт и сто‑
лы для пинг-понга, можно заняться дайвингом.
Работает центр водных видов спорта, в «ассор‑
тименте» которого виндсерфинг, каякинг, езда
на банане и совершенно бесплатное снаряжение
для снорклинга.
Для детей от 4 до 12 лет работает игровая
комната Sheraton Adventure Club, где много раз‑
влекательных программ, в том числе интересные
мастер-классы, кормление рыбок, игры на при‑
ставке Nintendo Wii и, конечно, открытая игровая
площадка с горками, станцией по строительству
замков из песка и т. д. Обучают детей и культуре
Мальдивских островов — своих юных почитате‑
лей находят и традиционная музыка, и танцы,
и мини-уроки дивехи, местного языка. Скучно
не будет никому!

ВСЕ РАДОСТИ СПА
Спа на Мальдивах — это то, что нужно вклю‑
чить в список своей обязательной программы.
Особенно когда это Shine Spa, что расположен
на собственном островке. Здесь, лежа на кушет‑
ке, пока вам делают массаж, можно через стек‑
ло в полу любоваться жизнью океана. В спацентре также есть студия йоги с отдельными
классами и комната отдыха, через стеклянные

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Честно признаюсь, этот остров и курорт
я искренне полюбила. И даже его близкое рас‑
положение к аэропорту совсем не смущало.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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В этом даже есть некоторое преимущество, по‑
тому что на дорогу тратится меньше времени,
а значит, на отдых — больше. Привлекатель‑
ных деталей на курорте очень много, и каждый
найдет здесь что-то свое. Я, например, никогда
не забуду, что поучаствовала в программе «По‑
дари вторую жизнь кораллам» и смогла лично
посадить группу кораллов, которые теперь ра‑
стут в океане. Да и как забыть? Дома у меня хра‑
нится сертификат об этом событии и памятные
фотографии, и каждый год отель будет присы‑
лать свежие снимки и информацию о «моих» ко‑
раллах, которым присвоен уникальный номер.
Достойная экологическая инициатива, в кото‑
рой может принять участие каждый.
Еще одна изюминка острова — невероятный
сад орхидей, который вызывает восхищение
у всех посетителей. Это одно из лучших мест
для фотосессии, берите на заметку.
А например, пары, которые решат поженить‑
ся здесь, на Мальдивах, могут гордиться тем,
что войдут в историю, ведь их имена будут запи‑
саны на деревянных табличках, установленных
в особом месте курорта. И пусть союзы, заклю‑
ченные в этом месте, сохранятся на всю жизнь!
А всем остальным могу пожелать обяза‑
тельно однажды побывать на Мальдивах. Здесь
чувствуешь себя абсолютно счастливым и вдруг
понимаешь, что в жизни есть место сказке.
19
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ВЕСЕЛО, ВЕСЕЛО

ВСТРЕТИМ
НОВЫЙ ГОД!
Новый год дома перед телевизором с салатом оливье и селедкой
под шубой — мило, по-домашнему, но уже, согласитесь, очень надоело!
Потому что каждый раз одно и тоже. А хочется чего-то необычного,
запоминающегося, сказочного! Если вы считаете так же, тогда
эти несколько советов определенно вам пригодятся.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

ПРАЗДНИЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
Встретить Новый год в приятном пу‑
тешествии — одна из самых лучших
идей. Сегодняшние реалии, правда,
подсказывают, что это возможно лишь
в том случае, если у всех собравшихся
в дальний путь, во избежание неприят‑
ных ограничений, есть QR-коды. Тогда
можно отправиться, например, в Ве‑
ликий Устюг, на родину Деда Мороза,
или в Кострому, на родину Снегурочки.
В вотчине новогоднего волшебника,
расположенной в пригороде Велико‑
го Устюга, все предусмотрено для ком‑
фортного отдыха с детьми. Вас ждет
целый туристическо-развлекательный
комплекс с гостиницей, кафе, аттракци‑
онами, сувенирными лавками и, конеч‑
но же, домом Деда Мороза. Загляните
в Ледник, где всегда -15°С и где вол‑
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шебник, согласно местной традиции,
живет летом, в зимний сад и зоопарк,
зайдите на почту, напишите Дедушке
письмецо со своими заветными жела‑
ниями. Глядишь, и исполнится!
В Костроме, где находится рези‑
денция Снегурочки, достойной внуч‑
ки своего дедушки, тоже очень инте‑
ресно. Экскурсия начинается прямо
во дворе, у терема, где много всего
необычного: путевой камень, звонни‑
ца, огромная деревянная ложка, за‑
бавные скворечники, колодец, ворота
и мостик. Гостей развлекают Домовой
и Домовиха. В самом тереме покажут
новогоднюю сказку, пригласят в мест‑
ный музей и в ледяную комнату. Фото‑
сессия со Снегурочкой прилагается.
Путешественникам, для которых
главное в жизни — движение, навер‑
няка захочется встретить праздник
на горнолыжном курорте, покоряя
сложные или не слишком трассы
и лихо скатываясь на тюбинге с кру‑
тых горок. Любители южных морей
могут отметить Новый год под паль‑
мами и — под парусом. Благо многие
направления открыты и ждут гостей.
Выбор только за вами!

праздник не с бокалом в руках, а пры‑
гая по искусственным волнам или ме‑
дитируя, сплавляясь по «медленной
реке», и необычно, и приятно.
Если водные удовольствия удобнее
отложить на каникулы, то еще один
вариант избежать надоевшего засто‑
лья — встретить Новый год на нарядно
украшенной улице. Выйти всей семьей,
захватив в рюкзаке шампанское, одно‑
разовые стаканчики и легкую закуску,
и прогуляться по центру. Для особого
антуража можно нарядиться в костю‑
мы символа года и прочих сказочных
персонажей. Очень позитивно!

КРУГОМ ВОДА... И ЛЮДИ
В путешествие отправляться далеко
и накладно? Вот более бюджетный ва‑
риант. Новогодние программы сейчас
устраивают и в аквапарках. Встретить
21
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ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ
ВСЕМ СЕМЕЙСТВОМ В ПАРК.
ИЛИ В ЛЕС. НАЙДИТЕ КРАСИВУЮ
ПОЛЯНКУ, НАРЯДИТЕ ПОДРУЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ
ЕЛОЧКУ И ПРАЗДНУЙТЕ СЕБЕ
НА ЗДОРОВЬЕ!

Не хотите идти в толпу, боясь ин‑
фекции, которая так и норовит под‑
караулить, схватить и скрутить? Тог‑
да отправляйтесь всем семейством
в парк. Или в лес. Найдите краси‑
вую полянку, нарядите подручными
средствами елочку и празднуйте себе
на здоровье! А музыкальное сопрово‑
ждение легко найдете в собственном
смартфоне. Тут же и фейерверки хо‑
рошо позапускать. Точно будет весе‑
ло! И детям такой праздник запом‑
нится надолго. Равно как и Новый год
на крыше своего дома. Правда, если
проход на нее открыт. Хотя открытые
для веселых праздников крыши мож‑
но и в Интернете поискать. Подсказку
точно найдете.

ДОРОГИЕ ГОСТИ
Еще один небанальный способ от‑
праздновать предназначен любите‑
лям шумных вечеринок. Позовите
в гости всех друзей и родных, всех,
с кем вам хорошо и комфортно. Толь‑
ко договоритесь, чтобы каждый при‑

нес с собой по одному блюду, тогда
вам не придется стоять весь день
у плиты. С гостями устройте костю‑
мированную вечеринку с конкурсами
и призами. Кстати, традиционные
и набившие оскомину «шубу», оливье
и «Мимозу» можно с легкостью заме‑
нить блюдами национальной кухни
той или иной страны. Устроить, на‑
пример, праздник в немецком, фран‑
цузском, итальянском стиле и инте‑
ресно, и приятно.
Еще можно по принципу героя
«Иронии судьбы» дружной компани‑
ей отправиться в баню. Только пейте
в меру, хорошо? А в остальном телес
ное очищение перед праздником
и во время него — занятие очень пра‑
вильное. Да и вечерний наряд выби‑
рать не придется. Дресс-код в бане,
как известно, демократичен.

ОДИНОЧЕСТВО В СЕТИ
Так получилось, что Новый год вам
предстоит встретить наедине с со‑
бой. Можно, конечно, выпить шам‑

панского и завалиться спать, но этот
метод слишком скучный. Куда лучше
устроить веселое застолье, пригласив
всех друзей по видеосвязи. Или ку‑
пить билет, сесть в поезд, ехать себе
и ехать, любуясь заснеженными пей‑
зажами. Так себе вариант? Не хочется
встречать праздник в окружении про‑
водников и случайных пассажиров?
Тогда отправляйтесь в театр или в опе‑
ру. И интеллектуальное обогащение,
и праздничная атмосфера, и опять же
люди вокруг. Ну а если у вас есть
хотя бы небольшой актерский талант,
то поработайте в праздничную ночь
Дедом Морозом или Снегурочкой.
Просто выходите на улицу, поздрав‑
ляйте прохожих и дарите им мелкие
сувениры или конфеты. Еще один
вариант — сделать список из пяти
необычных занятий и в новогоднюю
ночь воплотить их в жизнь. Например,
написать стихи или картину, приду‑
мать мелодию или покрасить стену
в синий цвет, а сверху цветочки, цве‑
точки...

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

ДЕНЬ ДОБРОТЫ
Вспомните, как в детстве вы ждали
от Нового года сказки и чуда. Как хо‑
тели увидеть самого настоящего Де‑
душку Мороза и его красавицу-внуч‑
ку. И чтобы из мешка достать тот
самый вожделенный подарок, о ко‑
тором так долго мечтали, и он снил‑
ся вам в самых сладких снах. Сегодня,
когда вы уже подросли, для вас есть
предложение. Устройте праздник
тем, кто волей судьбы лишен роди‑
телей и чье детство проходит в ка‑
зенном учреждении. Купите подарки
и сладости, нарядитесь сказочным
героем — Тигром, Дедом Морозом
или Снегуркой — и отвезите подарки
в ближайший детский дом. Конечно,
для начала нужно договориться с его
директором или присоединиться
к благотворительной организации,
которая этот дом курирует. Добрым
волшебником можно стать и для
одиноких стариков в доме престаре‑

ПУСКАЙ ПРОЙДЕТ
НА ВЫСОТЕ!
Встретить Новый год на борту само‑
лета — ваша давняя мечта? Пора осу‑
ществить ее. Только обратный билет
забронировать не забудьте, чтобы
не испортить себе праздник долгим
сидением и ожиданием обратного
рейса. Итак, заветный билет куплен,
рейс назначен на 23:30. Бурной пи‑
рушки на борту не будет, не поло‑
жено по инструкции, но шампанское,
фрукты и сладости вам, скорее всего,
предложат, а стюарды и стюардессы
будут обходить пассажиров в ко‑
стюмах Деда Мороза и Снегурочки
и поздравлять с наступающим... с на‑
ступившим. Но не это главное. Глав‑
ное — удивительное чувство едине‑
ния с совсем незнакомыми людьми
и будто бы со всем миром. Все вме‑
сте вы будете в полночь кричать ура
и желать друг другу счастья, любо‑
ваться из иллюминаторов землей,

лых. Пожилым людям очень нужно
внимание и ласковые добрые сло‑
ва. «Поделись улыбкою своей, и она
к тебе не раз еще вернется...» Да бу‑
дет так!

расцвеченной огнями и праздничны‑
ми фейерверками. Да, скоро вы по‑
кинете самолет и каждый отправит‑
ся по своим делам, но этот праздник
точно запомните на всю жизнь.

ДЕКАБРЬ–ЯНВАРЬ 2021/2022

©Виталий Истомин

ПУТЕШЕСТВИЯ

|уик-энд|

24

ПО ДОРОГЕ
В НОВЫЙ
ГОД
Отправиться в новогоднее путешествие —
это и интересно, и романтично. В России
множество прекрасных мест, где вы еще
не бывали. Пора заполнять пробелы
на собственной маршрутной карте.

СЕВЕР КАК ОН ЕСТЬ
Белый снег, похрустывающий под ногами, де‑
ревья в белых шапках — красота, да и только.
Отправляясь в поездку на север, в Мурманскую
область, не забудьте тепло одеться, чтобы не ис‑
портить свои впечатления. от поездки. Непроду‑
ваемая и непромокаемая куртка, теплый свитер,
термобелье, варежки, шерстяные носки и шап‑
ка точно будут не лишними, если вы решитесь,
к примеру, отправиться на снегоходе в деревню
к местному народу, саамам. Тут можно пере‑
сесть на оленью упряжку и проехаться на ней,
а потом покормить оленей с руки. Сам Новый
год здорово встретить на берегу Северного Ле‑
довитого океана, а заодно и северным сиянием
полюбоваться. Но это как с погодой повезет.
Если занесет дорогу снегом, планы могут поме‑
няться. Если все будет хорошо, то непременно
побывайте в атмосферном селе Териберка, где
старые корабли и заброшенная школа созда‑
ют впечатление, будто вы попали в декорацию
фантастического кино. Ну а проголодавшись,
в любом кафе обязательно закажите деликатес,

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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парк «Ривьера», дендрарий, океанариум, аква‑
парк. На новогоднюю ночь можно отправиться
и на горнолыжный курорт Красная Поляна, где
можно кататься не только на лыжах, но и на сноу
борде, и на санях. Для экстремалов и фанатов
активного отдыха — пешие походы в горы, путе‑
шествия к дольменам и прочие активности.

1
1. Усадьба Деда
Мороза в «Сочи
парке»
2. Новый Гостиный
двор «Раушен»
в Светлогорске

морских ежей. Полезно и вкусно. А в качес тве
подарка родным и друзьям купите варенье и на‑
стойки из морошки и брусники, которые прода‑
ют местные жители.

АЛЬТЕРНАТИВА — ЮГ
Встретить Новый год у моря — прекрасная идея.
Благо здесь можно не только прогуливаться
по набережной, но и побывать в многочислен‑
ных парках. В «Сочи Парке», например, где мож‑
но и покататься на аттракционах, среди которых
есть и самая протяженная американская горка
«Змей Горыныч», и самая высокая башня свобод‑
ного падения «Жар-Птица», и гигантский маят‑
ник «Вечный двигатель», и перевернутый буме‑
ранг, и побывать в новой усадьбе Деда Мороза,
и пройтись по рождественской ярмарке с боль‑
шим фудкортом. Здесь даже можно встретить
Новый год — в праздничную ночь парк будет от‑
крыт, чтобы покататься под залпы фейерверка.
Среди прочих интересных мест, где непре‑
менно стоит побывать, — Олимпийский парк,

ПОЕДЕМ НА ЗАПАД
В Калининград Новый год приходит самым по‑
следним в России, потому что это самая запад‑
ная точка страны. И здесь ощущаешь себя со‑
всем как в Европе. Во всяком случае, очень на нее
похоже. Конечно, вы погуляете на центральной
площади, площади Победы, где будет стоять
блистающая игрушками елка. Здесь же после
Нового года откроется рождественская ярмар‑
ка с образцами народных промыслов, которые
привезены из разных уголков страны. За гур‑
манским счастьем отправляйтесь на фестиваль
уличной еды Kaliningrad Street Food на острове
Канта. Здесь бургеры в авторском исполне‑
нии, фирменная калининградская строганина
из пеламиды или баварских сосисок с капустой
и глинтвейн выше всяких похвал. Или загляни‑
те в магазинчик у Бранденбургских ворот и ку‑
пите коробку умопомрачительных марципанов.
И обязательно погуляйте по историческим рай‑
онам Кёнигсберга. Виллы Амалиенау, брусчатка
Марауненхофа, места, где когда-то стоял замок
тевтонцев… Побывайте на Куршской косе —
в знаменитом Танцующем лесу или на высоте
Мюллера. В качес тве альтернативы Куршской
косе — коса Балтийская. Красива она не мень‑
ше, чем Куршская, но сервис далек от идеала.
Но может, это и к лучшему.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА
В ОТЕЛЯХ «ЯХОНТЫ»
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ПРОВЕСТИ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ
ЗА ГОРОДОМ? ВОТ ВАМ ЦЕЛЫХ ТРИ АДРЕСА НА ВЫБОР. ЗНАКОМЬТЕСЬ, ОТЕЛЬ «ЯХОНТЫ»
В ТРЕХ ЛИЦАХ — В НОГИНСКЕ, ТАРУСЕ И ИСТРЕ.

Отели расположены в экологически благоприятных районах Подмосковья. Живописные озера и красивые пейзажи, развитая инфраструктура для активного
отдыха, уютные комфортные номера, бесплатный прокат спортинвентаря, концертные залы, бары и рестораны, спа и бассейны — все это здесь. Гостей ждут
зимние развлечения на любой вкус: новогодние и рождественские елки, катания
на хаски, массовые гуляния и концерты со звездами эстрады..

НОГИНСК

ТАРУСА

Отель «Яхонты Ногинск» обрамлен
бескрайним зеленым лесом и береговой
линией озера Коверши. Насладитесь неторопливыми прогулками, расслабьтесь
в панорамном бассейне с изысканным
видом и обязательно побывайте в местном зоопарке. Заряд позитива и единение с природой гарантированы.

Отель «Яхонты Таруса» находится
всего в полутора часах езды от столицы, но кажется, что вы попадаете
в совершенно другой, живописный
мир. Аутентичный природный курорт
порадует вас комфортом и высоким
уровнем сервиса.

Идеальный семейный отдых

Премиальный уровень комфорта

ИСТРА

Отдых для души и тела

Откройте для себя программу обновления в оздоровительном отеле «Яхонты
Истра». Полюбуйтесь видом с вашего
балкона на чарующие зимние пейзажи,
покрытую льдом реку, заснеженный
лес. Окунитесь в мир, далекий от шума
городских улиц, и ощутите спокойствие
и умиротворение.

Подробности на сайте
yahonty.com
8 (800) 500-47-09
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ИДЕАЛЬНЫЕ
КАНИКУЛЫ
Гармония природы и душевного тепла — вот слоган
загородного отеля Palmira Garden Hotel & SPA. Новый
проект сети отелей Palmira Group расположился
всего в 4 км от шумного мегаполиса (в городе Видное),
на территории отреставрированного исторического
усадебного комплекса Тимохово-Салазкино.

З

десь есть все для комфортного отдыха: продуманный̆ интерьер номеров, выполненный в натуральных оттенках
с природными паттернами и естественным освещением,
панорамный конгресс-холл, просторный ресторан Salazkin,
собственное кафе-кондитерская, большой детский клуб Palmira Kids
и тематическая детская площадка под открытым небом, акватермальный центр Spa Garden с фитнес-залом.
В отеле 144 номера. Категория «Стандарт» — это уютные номера в стиле hi-tech со светлым интерьером с премиальной мебелью. «Полулюкс» — просторные номера повышенной комфортности и функциональности с мягкими диванами и панорамным видом
на лес. Двухкомнатные номера «Люкс» с отдельной спальной зоной,
просторной гостиной и светлой ванной — лучший выбор для семей
с детьми. В номерах всех категорий представлена премиальная спакосметика Rituals с роскошными ароматами.
Свежо, изысканно, нетривиально — так создатели проекта
раскрывают концепцию ресторана Salazkin. Блюда европейской
и русской кухни, приготовленные в дровяной печи, карта благородных вин, детское меню и сезонные предложения ресторана дополняют отдых яркими акцентами вкуса. Еще один гастрономический
проект отеля — ресторан «Семейные традиции», идеальное место
для встреч с близкими и друзьями.
Для зимнего отдыха отель предлагает активные программы —
BBQ, подледную рыбалку, катание на коньках, лыжах и сноутюбингах, семейные кинопросмотры и мастер-классы для детей и взрослых.
Если вам хочется спокойного и размеренного отдыха, добро
пожаловать в концептуальный центр Spa Garden! Комплекс банных
культур (хаммам, традиционная русская баня и финская сауна, мыльная комната), бассейны, лаундж-пространство, уникальные оздоровительные ритуалы и спа-программы, а также эксклюзивные бренды
Biologique Recherche и Charm d’Orient — идеальное пространство
для ваших лучших зимних каникул.
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ЗА КУЛИСАМИ
ИЕРУСАЛИМА
Чтобы узнать Иерусалим, одной жизни мало. Этот город постоянно перестраивается
и переосмысливается, хотя его многовековая история видна в каждом камне.
Большинство отправляется в Иерусалим, чтобы своими глазами увидеть места, где
разворачивались события древней священной истории. И бывают очень удивлены,
обнаружив, помимо Старого города, новый Иерусалим — бодрый, стильный, с актив‑
ной ночной жизнью, актуальным искусством и шопингом на любой вкус.
ТЕКСТ: Анна Сиротина

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

ИЕРУСАЛИМ

GEO
LOCATION

Вид на музей «Башня
Давида» и окрестности в Старом городе.
Фото: Ноам Чен
(Ministry of Tourism)

МАМИЛЛА. МЕЖДУ
ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ
Иерусалим — одно из древнейших поселений
мира и одновременно одно из самых юных,
ведь новая глава его истории началась в сере‑
дине ХХ века. Смешение традиций, религий
и различных национальных культур не останав‑
ливается здесь никогда. Оборудованные с науч‑
ной серьезностью спа-центры, отслеживающие
модные художественные тенденции галереи,
экспериментальные рестораны восточной кух‑
ни, клубы с резидентами самого высокого поле‑
та формируют свежий, креативный облик места
притяжения всех тех, кто молод душой. Район
Мамилла, построенный в XIX веке за стенами
Старого города и примыкающий к Яффским во‑
ротам, как раз и представляет собой естествен‑
ный жизненно важный мост, соединяющий ста‑
рый и новый Иерусалим.

ДЕКАБРЬ–ЯНВАРЬ 2021/2022

В истории Иерусалима название Мамилла
носило водохранилище, построенное царем
Иродом в период Второго Храма (I век до н. э.).
Потом, в эпоху крестоносцев, на его месте было
кладбище. А двести лет назад, во времена Ос‑
манской империи, район стал одним из первых
коммерческих районов за пределами Старого
города. Особого внимания стоят Яффские воро‑
та, единственные в западной стене. Они полу‑
чили название в честь портового города с одно‑
именным названием. Над воротами — табличка
с надписью «Умар ибн аль-Хатаб» (имя арабского
халифа). Она относится к периоду правления иор‑
данцев в Иерусалиме. Изначально надпись была
только на арабском и английском языках, и лишь
в 1967 году, после объединения Израиля, появи‑
лась строчка на иврите. Именно через Яффские
ворота в Иерусалим входили караваны тор‑
говцев, прибывающие в Палестину из далеких
стран. Отсюда дороги ведут к городам на юге
страны, таким как Вифлеем и Хеврон. Это объ‑
ясняет арабское название ворот Баб-эль-Халиль,
то есть ворота Хеврона.
Слева от Яффских ворот — дорога, по кото‑
рой и сегодня в Старый город въезжают авто‑
мобили. Она была проложена в конце XIX века
для германского императора Вильгельма II,
чтобы высокий гость смог въехать в город на ка‑
рете. Лестница справа ведет на крепостные
стены. Там можно купить билет и прогуляться
по северной части до Львиных ворот. Над воро‑
тами — надпись, прославляющая Аллаха и сул‑
тана Сулеймана.
Пространство за Яффскими воротами в преж‑
ние времена было самым уязвимым местом
в оборонительной системе. Чтобы сбить бо‑
евой напор осаждающих, которые постоянно
пытались проникнуть в город, вход специально
сделали под углом 90°. Массивные двери ворот
закрывались на ночь вплоть до конца XIX века.
Над ними устроили небольшой балкон для на‑
блюдения за врагом. Через отверстие в полу бал‑
кона неприятеля поливали раскаленным маслом.
Позже именно через Яффские ворота в го‑
род стали прибывать все путешественники.
Здесь шла оживленная торговля, останавлива‑
лись дилижансы. Но с развитием города на за‑
пад этот вход потерял свое значение.
После окончания Первой мировой вой
ны в Палестину пришли англичане. Именно
они принципиально изменили облик Яффских
ворот, убрали торговые постройки и уничтожи‑
ли высящуюся над воротами башню с часами,
31
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возведенную в честь турецкого султана Аб‑
дул Хамида II. Кстати, она была копией башни
с Часовой площади в Яффо, с которой можно
увидеть комплекс с башней Давида и минарет
мечети, настоящую визитную карточку Старого
города. Напротив городских стен, на противо‑
положном склоне Геенном (Геенна огненная)
раскинулись построенные в середине XIX века
первые кварталы за стенами Иерусалима.
Сегодня, спускаясь по большим ступеням
вниз от Яффских ворот, сразу попадаешь в боль‑
шой торговый центр «Променад Мамилла», где
находятся галереи современного искусства
и идет выставка-продажа под открытым не‑
бом, работают кафе, рестораны, возвышается
французский комплекс монастыря с церковью
Девы Марии и стоят пронумерованные зда‑
ния, построенные в конце XIX века и получив‑
шие в этом развлекательно-торговом квартале
новую жизнь. (При реставрации исторические
фасады были разобраны и каждый камень про‑
нумерован. Позже здания сложили заново.) Вся
эта эклектика повергает в полный шок любого
приехавшего сюда впервые. Этот фешенебель‑
ный район напоминает о связи времен: вход
в Старый город, Стена плача и храм Гроба Го‑
сподня располагаются совсем рядом. Зайти
туда можно в любое время дня и ночи.

ПОПАСТЬ В ИСТОРИЮ
Один из самых колоритных способов вписаться
в стиль жизни нового Иерусалима — поселить‑
ся именно здесь, в районе Мамилла, который
по праву считается одной из визитных карточек
города. Днем можно устроить шопинг, а к ве‑
черу «оторваться по-взрослому» в местных ба‑
рах. В самом сердце квартала, на расстоянии
вытянутой руки от самых значимых достопри‑
мечательностей, расположен фешенебельный
The David Citadel Hotel. Из окон его номеров
открывается потрясающий вид на кварталы
Старого города. Итальянский архитектор Пье‑
ро Лиссони недавно отреставрировал здание,
подарив ему вторую жизнь. Во внутреннем про‑
странстве располагается подогреваемый от‑
крытый бассейн, а с террасы ресторана Veranda
открывается вид на городские стены и Яффские
ворота. Здесь останавливались Владимир Пу‑
тин и Билл Клинтон, Мэрайя Кэри и Ким Кар‑
дашьян... Обслуживающий персонал называет
гостей по имени и узнает с первого дня приезда.
Через дорогу, в самом начале улицы с од‑
ноименным названием, расположился Hotel
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ВСЯ ЭТА ЭКЛЕКТИКА
ПОВЕРГАЕТ В ПОЛНЫЙ ШОК
ЛЮБОГО ПРИЕХАВШЕГО
СЮДА ВПЕРВЫЕ
Mamilla. Пьеро и Сафди Моше, всемирно извест‑
ные архитекторы, создали его, следуя лучшим
традициям минимализма. А интерьер от Пьеро
Лиссони отличается тщательно подобранны‑
ми и продуманными деталями. Одна из мест‑
ных достопримечательностей — расположен‑
ный высоко над городом ресторан Rooftop
с открытой террасой, виды с которой просто
божественны. Восхитительная еда, приятная
музыка и обволакивающая атмосфера — ужин
в такой обстановке запомнится надолго.
Достоин особого внимания и исторический
отель King David, построенный англичана‑
ми в 1929 году для приема королевских особ.
Он находится в этом же квартале. В King David
произошло множество исторических событий,
а царствующие семьи и политики до сих пор
останавливаются в его стенах.
Через дорогу от отеля — комплекс YMCA,
возведенный в 1926 – 1933 годах американским
архитектором Артуром Лумисом Хармоном,
одним из создателей Эмпайр Стейт Билдинг
в Нью-Йорке.
...На Рождество, когда перезвон колоко‑
лов на христианских святынях несет прощение
и прощание, стоит побывать в районе Мамилла
и заглянуть «за кулисы» древнего Иерусалима.
Там время выдыхает, и вы сможете наконец
вдохнуть полной грудью сегодняшний и за‑
втрашний день.

1. Вид с террасы
ресторана Veranda
отеля David Citadel
2. Представительский номер Hotel
Mamilla
3. Пьерро Лиссони
создал интерьеры,
отражающие архитектуру классического Иерусалима,
объединяя стили
и века
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ПРАГА. ВСЕ ДЛЯ ВАС
Пражские рождественские ярмарки прохо‑
дят в нескольких местах, например, на Старо
местcкой площади, площади Республики
или на площади Мира. На лотках и в киосках
вы найдете традиционные праздничные за‑
куски и напитки, в том числе горячий шоколад
или пряный глинтвейн, а также плоды труда
мастеров-индивидуалов, которые так приятно
купить в подарок близким, — украшения, игруш‑
ки, ювелирные изделия, аксессуары. Но ярмарку
посещают не только для того, чтобы угоститься
или сделать покупки, но и ради настоящей рож‑
дественской атмосферы. Предлагаем вашему
вниманию несколько полезных адресов.
Рождественская ярмарка на Староместской
площади продлится с 27 ноября по 6 января.
Здесь на большой сцене будут проходить теа‑
тральные представления, концерты, выступле‑
ния детских и фольклорных коллективов. Вертеп
с животными, демонстрация народных ремесел,
мастерские, программы ко Дню святого Николая
и к Новому году прилагаются.
Обещает быть интересной и рождественская
ярмарка на Пражском граде на площади Свято‑
го Йиржи за кафедральным собором, открытая
с 26 ноября по 6 января. Прекрасно и ее располо‑
жение перед старинным замком, и ассортимент
товаров, которые предлагают лучшие произво‑
дители.

ЧЕХИЯ

ПЛЬЗЕНЬ. ОГНИ РОЖДЕСТВА
Рождественская ярмарка откроется в центре го‑
рода на площади Республики у кафедрального
собора Св. Варфоломея 23 ноября и продлится
до 23 декабря. Посетителей будут ждать де‑
сятки палаток с ремесленными изделиями и ма‑
стер-классами по их изготовлению, а также па‑
латки с едой, в том числе фирменными блюдами
края. Если вы придете на ярмарку вечером, когда
стемнеет, то сможете полюбоваться огоньками
иллюминации, которая освещает площадь и соз‑
дает праздничное настроение.

КАРТИНКИ
С ЯРМАРКИ
Где купить оригинальные подарки? Как отметить
праздник так, чтобы он запомнился надолго и было
чем похвастаться перед друзьями? Рождественские
ярмарки Чехии, если вы запланируете путешествие
в эту страну, будут ответом на оба вопроса. Вот
несколько полезных адресов.
Рождественская
ярмарка
на Староместcкой
площади в Праге

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

ОЛОМУЦ. ВОКРУГ КОЛОННЫ
Рождественская ярмарка в этом моравском го‑
роде пройдет на Верхней площади. Ее органи‑
заторы обещают, что гостям будет интересно,
весело, а еще здесь очень красиво. Театраль‑
ные и исторические представления для взрос‑
лых и детей, музыка, уникальный резной вер‑
теп — все это погрузит всяк сюда входящего
в атмосферу праздника. А если еще согреться
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горячим пун‑
шем или глинт‑
вейном, которые
продаются в избытке,
то можно задержаться
и подольше. Как раз хватит вре‑
мени, чтобы обойти многочисленные
палатки (их будет больше сотни) и выбрать по‑
дарки для родных и друзей. Праздничная иллю‑
минация на улицах города, а особенно подсве‑
ченная огоньками колонна Пресвятой Троицы,
внесенная в Список Всемирного наследия ЮНЕ‑
СКО, станет прекрасным стимулом совершить
вечерний променад по ярмарке, которая будет
работать с 27 ноября по 23 декабря.

ВСЕ ФОТО:
© Либор Свачек,
фотобанк ЧехТуризм

БРНО. СЛЕДУЮЩАЯ
ОСТАНОВКА — ПРАЗДНИК
Готовится к Рождеству и еще один крупный
моравский город — Брно.
В период адвента празд‑
нично украшенный город
превратится в настоящую
сказку, а традиционные рож‑
дественские ярмарки прой‑
дут с 26 ноября по 23 декабря
на площади Свободы, Доми‑
никанской площади, Капуст‑
ном рынке и на Моравской
площади. Посетителей ждут
вкусные угощения, веселый
рождественский
трамвай,
традиционный вертеп Гало‑
узки и прочие развлечения.

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
ЯРМАРКА
С КОНЦЕРТАМИ,
ПОДАРКАМИ,
СЛАДОСТЯМИ
ЗДЕСЬ УДИВИ
ТЕЛЬНО ХОРОША

ЧЕСКИ-КРУМЛОВ.
ВСЕ КАК В СТАРИНУ
Город в Южной Чехии, в центре которого
над Влтавой возвышается старинный замок, —
место живописное. И рождественская ярмарка
с традиционными концертами, подарками, сла‑
достями здесь тоже удивительно хороша. За‑
глянув сюда, можно быстро проникнуться атмо
сферой грядущего праздника. Ярмарка работает
на площади Согласия на Старочешском рынке
с 26 ноября по 6 января.
ЧЕСКЕ-БУДЕЕВИЦЕ.
В РОЖДЕСТВО НА КОНЬКАХ
Множество деревянных домиков с пестрым
рождественским ассортиментом — подарка‑
ми, едой, пуншем, медовухой, трдельниками
и другими популярными рождественскими
35

36

|уик-энд|

ЗВЕЗ ДЫ

ПУТЕШЕСТВИЯ

и их истории

Площадь
Республики
у кафедрального
собора
Св. Варфоломея
в г. Пльзень

яствами — ждут гостей на Ческобудеевицком
адвенте, ярмарке, что пройдет на площади
Пршемысла Отакана II. А еще в Ческе-Будееви‑
це можно прокатиться на коньках вокруг фонта‑
на. Каток будет работать бесплатно до 6 января.
Коньки можно взять напрокат здесь же.

РОЖДЕСТВО В ЧЕХИИ.
ТРАДИЦИИ, ПОДАРКИ, УГОЩЕНИЯ
Один из символов чешского Рождества — мла‑
денец Иисус, что находится в пражском костеле
Девы Марии Победительницы. К знаменательным
датам и значимым событиям фигурку наряжают
в королевское платье, а в остальное время «оде‑
вают по сезону». К Рождеству младенцу каждый
раз «дарят» новую одежду. Чтобы поклониться
святыне, в костел приезжают паломники со всего
мира. Одним из них когда-то был Антуан де СентЭкзюпери. Вдохновившись увиденным, после по‑
сещения костела он написал свое самое известное
произведение — повесть «Маленький принц».
Особой выпечкой, которая подается на рож‑
дественский стол, является плетеная булка, «ва‑
ночка», которая готовится из сдобного дрож‑
жевого теста с изюмом и миндалем. По своей
форме она напоминает завернутого в одеяльце
младенца, и поэтому является символом Хри‑
ста и новой жизни.

Популярный подарок из Чехии — косметика фир‑
мы Manufaktura. Для ее производства использу‑
ют вино из Моравии, термальную минеральную
соль из Карловых Вар, лечебные травы или пиво.
Кроме того, Manufaktura — первая чешская фир‑
ма, которая получила международный сертифи‑
кат HCS, подтверждающий, что косметика не те‑
стировалась на животных.
Традиционное рождественское блюдо в Че‑
хии — карп. В канун праздника карпов покупают
все чехи без исключения, даже если они не едят
рыбу. В последнем случае они просто приносят
рыбу домой, отправляют поплавать в ванне, а за‑
тем выпускают на свободу в ближайший пруд.
Народное поверье гласит, что несколько чешуек
рождественского карпа нужно положить в ко‑
шелек, чтобы там весь год водились деньги.
Сразу после рождественского ужина в Чехии по‑
лагается разрезать яблоко: если семена внутри
при этом образуют пятиконечную звезду, то все
сидящие за столом будут здоровы, а если нет —
увы, кто-то может заболеть. Еще одна традиция
и развлечение для гостей — поставить в скор‑
лупки грецкого ореха свечки и пустить «лодоч‑
ки» в плавание в миске или умывальнике. Если
ваша лодка сумеет «отшвартоваться» от «при‑
чала», то есть края емкости, в следующем году
вы обязательно отправитесь в путешествие.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

С. 38 КСЕНИЯ КУТЕПОВА И ЕЕ «ПОРТРЕТ
НЕЗНАКОМЦА»
С. 42 ЕВГЕНИЙ МАРЧЕЛЛИ И ЕГО «ЖЕСТОКИЕ
ИГРЫ»
С. 44 ЕЛЕНА ЛОТОВА И ЕЕ ПУТЕШЕСТВИЯ
С. 46 ЖАН МАРЕ И ЕГО ГЕРОИ
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Ксения, как бы вы определили жанр
картины «Портрет незнакомца»?
Я бы назвала это «смесью жанров».
Могу сказать про интонацию филь‑
ма, которая и определяет жанр: она
ироническая, иногда грустная, немно‑
го данелиевская.

КСЕНИЯ КУТЕПОВА:
«Любой опыт я рассматриваю
как приобретение»
1 января в кинопрокат выходит картина «Портрет незнакомца», где одну
из ролей сыграла известная актриса Ксения Кутепова. Фильм поставил ее муж,
режиссер Сергей Осипьян. В интервью Ксения рассказала о серебряной свадьбе,
хаотичности мироздания и о главном счастье в своей жизни.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

Главный герой, актер по профессии,
участвует в записи бесконечной радиопьесы. Работать только голосом проще?
Даже порой труднее, просто другая
специфика. Сейчас студии совсем
иные, нежели в фильме. Я, например,
все детство провела, сидя у радио
на даче и слушая радиопостанов‑
ки. Гостелерадиофонд записывал
спектакли, которые разыгрывались
по ролям. Люди в том мире ходили
по студии, передвигали вещи... все
было озвучено по-настоящему. Это
были счастливые моменты, потому
что фантазия уносилась очень дале‑
ко, и я с нетерпением ждала вечера,
когда же начнется какая-нибудь оче‑
редная постановка. Сейчас, конечно,
тон-студия с цифровыми микрофона‑
ми — это более расслабленный вид
существования. Ты можешь 20 ду‑
блей подряд пробовать, и звукоре‑
жиссер все перепишет. А в той пле‑
ночной эпохе было все по-другому,
такой прямо полноценный спектакль,
только у микрофона. У меня есть
друг Дмитрий Полонский, который
профессионально озвучивает кино,
рекламу, то есть работает только го‑
лосом. Так вот, его постоянно узнают
на улице по голосу. У меня на гла‑
зах к нему подходят люди, говоря:
«Это же вы, это вы!» Невероятно! Его
никто не видит в лицо, никто не зна‑
ет, как он выглядит, а голос его знают.
А кто ваша героиня в фильме «Портрет незнакомца»?
Инга — женщина со сложной судь‑
бой, кошка, у которой девять жизней.
Ее трудно поймать за хвост, у нее мно‑
го личностей, она неуловима. И это
не только из-за ее работы, а вообще
у нее природа такая — исчезающе-ме‑
няющаяся.
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Вы много раз работали на съемочной
площадке со своим мужем, режиссером Сергеем Осипьяном. Каковы плюсы
и минусы семейного подряда?
Специфика, конечно, есть, потому
что работать с родственниками тя‑
жело. Но поскольку мы с Сережей
уже очень давно вместе, в этом году
отметили серебряную свадьбу, у нас
есть уже наработанное и выстрадан‑

ЗАЧЕМ ТЕБЕ ПРОПАДАТЬ ДО ВЕЧЕРА
НА РЕПЕТИЦИЯХ
И ПОТОМ СТОЯТЬ
ЗА КУЛИСАМИ, ХОЛОДЕЯ ОТ УЖАСА
ПЕРЕД ВЫХОДОМ
НА СЦЕНУ?

ное многими годами взаимопонима‑
ние. И как бы я ни пыталась настоять
на своем на площадке или в каком-то
творческом споре, как бы мы ни были
не согласны друг с другом, все равно
есть внутри у меня ощущение (наде‑
юсь, что и у Сережи тоже), что нужно
продолжать работать вместе, сози‑
дать и преодолевать все разногласия.
Без них никак не обойтись, но иногда
это бывает слишком эмоциональ‑
но с моей стороны. Тогда беру себя
в руки и убираю далеко-далеко все
свои обидки.
В финале фильма зрителей ждет
хеппи-энд?
В том-то все и дело, что здесь его
не будет. На мой взгляд, все довольно
грустно заканчивается, тем, как все
разрушено у людей. Ну, по крайней
мере, у главного героя. Получает‑
ся, насколько он состоятелен, мо‑
гуществен и крут в мире вымысла
и своих фантазий, настолько же ока‑

зывается слаб и беспомощен в реаль‑
ной жизни.
А когда вы окончательно определились,
что актерская профессия — ваша?
Я всегда колебалась. Вроде как мое,
а вроде и нет. Не потому, что не могу,
а столько сил трачу, что часто хочет‑
ся плюнуть и все бросить. Думаешь,
но ведь люди же живут спокойно,
и им хорошо! Они ходят на работу,
возвращаются домой, едят, пьют,
опять встают на работу и не испы‑
тывают постоянно никаких предын‑
фарктных состояний. Зачем тебе
пропадать до вечера на репетициях
и потом стоять за кулисами, холодея
от ужаса перед выходом на сцену?
А после проходит время, и думаешь:
ну а куда? Это, в общем-то, лучшее,
что ты умеешь, — играть в театре
и работать в кино. И единственное,
что на данный момент ты делаешь
лучше всего. Хотя всегда хочется
куда-то себя приложить и в другом
направлении. Так и думаю: как только
выйду на пенсию, сразу займусь всем,
что не успела (смеется).
Что еще сейчас происходит в вашей
творческой жизни?
Я снимаюсь в сериале «Конец све‑
та». Мне очень нравятся и режиссер
Александр Незлобин, и мои партне‑
ры, Ксюша Раппопорт и Юра Коло‑
кольников, и, главное, сам матери‑
ал. Очень смешно в начале сюжета
и свинцово-тяжело-грустно в конце
от безысходности и от ощущения
того, что конец света уже здесь. Хо‑
рошая будет работа!
Скажите, а вы любите рисковать? Можете поставить на карту все и сразу?
Риск — как-то очень здорово звучит
(смеется), но я скорее авантюрист. Это
когда ты себя вовлекаешь в какоето приключение и думаешь: «Зачем
я такое делаю? Ну ладно, а вдруг по‑
везет!» (смеется) В течение жизни
я пришла к такой схеме, что на вы‑
бор «согласиться или не согласить‑
ся», «участвовать или не участвовать»
39
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Спектакль
«Летние осы
кусают нас даже
в ноябре»

НА ВЫБОР
«СОГЛАСИТЬСЯ
ИЛИ НЕ СОГЛАСИТЬСЯ», «УЧАСТВОВАТЬ
ИЛИ НЕ УЧАСТВОВАТЬ» ГЛАВНЫМ
ОБРАЗОМ ВЛИЯЕТ
СИЮМИНУТНОСТЬ
МОМЕНТА

главным образом влияет сиюминут‑
ность момента.
Можно сказать, что вы удачливый человек?
К примеру, в казино я была раза два
в своей жизни и всегда выигрыва‑
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А Новый год для вас — важная веха
в жизни?
Конечно, Новый год — в первую оче‑
редь семейный праздник, и я както успокаиваюсь всегда с его приходом.
Это своеобразная традиция, ритуал,
который меня очень умиротворяет.
Вот барахтаешься ты в хаосе жизни,
но есть точки, которые не меняются
и стабильно стоят на своих местах.

ла. Очень мало, потому что сразу же
хватала деньги и убегала (смеется).
И мир и жизнь хаотичны, это же оче‑
видно! Любой опыт, и позитивный,
и негативный, конечно же, я рассма‑
триваю как приобретение. То есть
мне везет в любом случае.
Как вы любите отдыхать? Есть ли
у вас какая-то философия в этом вопросе?
Ради отдыха я живу. Как только на‑
чинается сезон, уже начинаю думать,
как проведу отпуск, и мечтать, куда
поеду летом (смеется)! А недавно
я просекла один момент, и он меня
поразил. Вот отдыхаешь ты изо всех
сил где-нибудь на юге, на море, а по‑
том вдруг бац — и начинается дождь.
Ты остаешься в номере, и это самое
лучшее чувство, когда можешь отдо‑
хнуть от отдыха и никуда не должен
бежать... Сидишь спокойно одна-оди‑
нешенька наедине с дождем... Вот это
самая высшая точка наслаждения!

Что может поднять вам настроение
за минуту?
Мои дети всегда меня радуют.
Сын Вася учится в ГИТИСе на про‑
дюсерском факультете у Гоши
Овчинникова. Сейчас убежал ра‑
ботать
помощником
продюсера
куда-то на съемки — пытается парал‑
лельно учебе еще набраться опыта.
Он получился у нас какой-то очень
умный и быстрый. По любым орга‑
низационным вопросам либо связан‑
ным с техникой иду к Васе, и он уже
так снисходительно меня похлопыва‑
ет по плечу...
Дочери Лиде 16 лет, она учится
в десятом классе. Такая вот невеста
на выданье. Только что прошел бал
дебютанток, устраиваемый журна‑
лом Tatler. Так вот, она танцевала
на паркете в доме Пашкова с моло‑
дыми людьми из Большого театра.
Двенадцать девушек от 16 до 20 лет
в каких-то невероятных нарядах кру‑
жились в вальсе. Прямо первый бал
Наташи Ростовой... У меня глаза были
на мокром месте, потому что она уже
такая взрослая, очень красивая... та‑
кая независимая от меня, почти го‑
товая уйти в свою самостоятельную
жизнь. Это и радостно, и грустно од‑
новременно.
Когда вы были в последний раз абсолютно счастливы?
Такое случается у меня в последнее
время дома. Вася занят своими де‑
лами или убегает на свидание с де‑
вушкой, Лида у себя в комнате тупит
в телефоне... И мне так счастливо.
Это связано с детьми, с ощущением
их присутствия в моей жизни.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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«ШАХМАТЫ»
Легендарный мюзикл Тима Райса, Бенни Андерссона и Бьорна Уль‑
веуса разменял четвертую сотню показов в Москве: российская по‑
становка стала самой долгоиграющей версией «Шахмат» в мире —
после оригинальной лондонской.
Мюзикл театральной компании «Бродвей Москва» — единственный
в мире спектакль, который целый год шел практически каждый
день в сложных условиях пандемии.
Мюзикл «Шахматы» получил не только признание зрителей,
но и высокую оценку профессионалов. Эксперты главной россий‑
ской театральной премии «Золотая Маска» выдвинули спектакль
на соискание награды в 11 номинациях.
Мюзикл пользуется огромной зрительской любовью вот уже 40 лет.
Прежде всего — благодаря захватывающей размахом и красотой
музыке, в которой виртуозно совмещаются самые разные стили —
от рэпа и рока до оперы. В основе сюжета пронзительная история
любви, фоном для которой служат политическое и спортивное
противостояние двух сверхдержав — СССР и США. В главных ролях:
Анастасия Стоцкая, Александр Матросов, Станислав Беляев, Юлия
Ива, Кирилл Гордеев, Александр Казьмин и др.
Мюзикл доступен в рамках программы «Пушкинская карта».

сп е к т а к л ь

«ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
И «ДЕНЬ ВЛЮБЛЕННЫХ»

«ОЧЕНЬ СМЕШНАЯ КОМЕДИЯ
О ТОМ, КАК ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК»

Мюзиклы «Первое свидание» и «День влюбленных» в театре
МДМ — романтические комедии в формате «за столиками», кото‑
рые по-настоящему поднимут настроение! Зрители оказываются
в импровизированном баре, где разворачивается действие. И если
первый спектакль — это свидание главных героев вслепую, то вто‑
рой — подготовка к свадьбе.
Оба мюзикла полны шуток и забавных сцен, зажигательной музы‑
ки, которая, конечно же, звучит вживую в сопровождении настоя‑
щего джаз-бэнда.
Мюзиклы «Первое свидание» и «День влюбленных» доступны
в рамках программы «Пушкинская карта».

17 января на сцену Театра МДМ всего на семь показов вернется са‑
мая непредсказуемая комедийная постановка театральной компа‑
нии Дмитрия Богачёва «Бродвей Москва» — «...Шоу пошло не так».
В центре сюжета — труппа артистов-любителей, в которой каждый
мнит себя звездой и профессионалом. Вы увидите, как группа
самонадеянных энтузиастов из «Общества любителей театра»
Политехнического университета города Корнли пытается сы‑
грать премьеру самой амбициозной постановки в своей жизни —
«Убийство в поместье Хэвершем», и что из этого выходит.
«Очень смешная комедия о том, как шоу пошло не так» — это
динамичный пародийный спектакль в жанре театральной клоунады
без правил: актеры расхаживают по залу перед третьим звонком
в поисках потерянного бульдога, просят зрителей помочь починить
декорации и обращаются к публике, ломая «четвертую стену».
Билеты уже в продаже!
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5, 19, 31 ДЕК АБРЯ
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9, 15, 29 ЯНВАРЯ
Лилия Волкова
и Павел Усачёв
в первом
спектакле Евгения
Марчелли в Театре
им. Моссовета
«Фрёкен Жюли»

ЗВЕЗДЫ

|на огонек|

Евгений, к 100‑летию театра вы значительно омолодили его штат, причем
взяли на работу в основном девушек.
Где планируете задействовать племя
молодое?
Взяли не только девушек, но и парня,
даже двух парней. А девушек набрали
просто потому, что у нас в театре мо‑
лодых актрис очень мало, и они еще
выходят замуж, уходят в декрет, уез‑
жают, бросают театр и т. д., поэтому,
можно сказать, была даже такая необ‑
ходимость. Где планируем занять мо‑
лодых актрис и актеров? Ну, скажем,
в пьесе «Команда» Семёна Злотникова,
и в «Гамлете», и в «Жестоких играх» —
в общем, во всем репертуаре.
На какие эксперименты вы пойти готовы, а какие считаете неоправданными?
Самые смелые и сложные эксперимен‑
ты — это постановка живого спектакля.
Вот на это я готов идти бесконечно.
А если не получается живого театра, это,
считай, неудачный эксперимент.

А по какому принципу вы составляете
репертуар?
По очень простому: это качественная
драматургия. Выбираем пьесы, кото‑
рые предлагают приглашенные ре‑
жиссеры, и то, что хочется поставить.

«Если не получается
живого театра, это
неудачный эксперимент»
Знаменитый столичный Театр им. Моссовета свое
100‑летие встречает обновленным творческим составом,
новыми постановками и новым художественным руково‑
дителем. Совсем недавно труппу возглавил режиссер, за‑
служенный деятель искусств РФ, лауреат премии «Золотая
Маска» Евгений Марчелли. В канун Нового года Евгений
поделился планами театра. И их оказалось громадье!

Помимо вас, в театре множество режиссеров, и артисты ставят тоже.
Вы намеренно создаете такое многоголосие? Что оно дает? Все эти новшества — часть вашей экспериментальной программы по привлечению
в театр «свежей крови»?
Да, это часть моей театральной про‑
граммы. Хочу, чтобы в театре был раз‑
нообразный репертуар на разного зри‑
теля, на разновозрастного, с разными
вкусовыми пристрастиями. И вообще,
чтобы театр охватывал как можно
больше интересных тем и явлений.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

Почему для своей первой постановки
в качестве художественного руководителя театра вы выбрали арбузовские
«Жестокие игры»? Чем так близка вам
эта пьеса?
Мне нравится вся драматургия со‑
ветского времени, ее классика — Арбу‑
зов, Розов, Вампилов, Петрушевская,
Соколовская, Разумовская и т. д. Мне
кажется, это очень качес твенные
и тонкие пьесы. И пьеса «Жестокие
игры» нравится мне именно этим.

ФОТО: Елена Лапина

ЕВГЕНИЙ
МАРЧЕЛЛИ:

У вас в планах несколько шекспировских
пьес, причем целых три в постановке
Андрея Кончаловского. С чем связан
этот выбор?
Почему Шекспир? Потому что Шек‑
спир — это театр, а театр — это Шек‑
спир. На вопрос, почему решил
ставить «Гамлета», даже не знаю,
что ответить... Какая-то удивительная
наглость (смеется)... и ничем иначе это
объяснить не могу. Есть ощущение,
что я что-то такое про эту пьесу знаю,
чем мне хочется поделиться.

Когда выбираете тот или иной спектакль, настраиваетесь на то, что он победит на каком-либо конкурсе, возьмет,
например, ту же «Золотую Маску»,
или про это не думаете?
Конечно, когда ставлю, стараюсь об этом
совсем не думать. Но потом, когда все
сделано, думаю: а почему бы и нет?
Что из того, что вам хотелось бы
поставить, до сих пор не сделано?
Что в дальних планах?
Еще очень много не сделано. Не по‑
ставлен «Фауст». Не поставлен весь
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Островский. К сожалению, постав‑
лен почти весь Чехов. Но это не име‑
ет значения. Чехова можно ставить
бесконечно, и каждый раз кажется,
что вот сейчас ты наконец откроешь
для себя этого автора.
«Режиссер должен работать с ощущением, что у него может не получиться — и в этом нет ничего страшного», — сказали вы в одном интервью.
Вы работаете с этим ощущением?
Правда не боитесь неудач?
Стараюсь так работать. К сожале‑
нию, ощущение, что ничего не полу‑
чится, всегда присутствует. И самое
страшное — это бесконечные со‑
мнения.
Недавно вы подписали соглашение
с компанией «МТС Энтертейнмент»,
которая впервые стала партнером
государственного театра. Что ожидаете от этого сотрудничества?
От любого сотрудничес тва ожидаю
какого-то прилива, чего-то нового
в театре, в общем, ожидаю помощи
театру.

СПЕКТАКЛЬ

«ЖЕСТОКИЕ
ИГРЫ»
Спектакль «Жестокие игры» по пьесе Алексея
Арбузова 1978 года — это первая постановка
нового художественного руководителя
Евгения Марчелли (заслуженный деятель
искусств РФ, лауреат премии «Золотая Маска»)
на основной сцене Театра им. Моссовета.
В свое время пьеса обрела широкую
известность благодаря знаменитому
спектаклю Марка Захарова в «Ленкоме».
Сегодня тема поиска молодыми людьми
себя и своего места в мире вновь привлекает
внимание режиссеров. В постановке
Евгения Марчелли — режиссера, чутко
чувствующего время, — «игры» персонажей
пьесы обретают почти трагическую
жесткость. Режиссер снимает флер обаяния
с бесшабашности, юношеского эгоизма,
цинизма и максимализма арбузовских героев.
При этом Марчелли вынимает историю
из контекста 1980‑х, решая ее почти как
притчу, и она обретает остросовременное
звучание. Спектакль Театра им. Моссовета —
это разговор об инфантильности
современного человека, утратившего
способность различать добро и зло, проявлять
сочувствие и просто радоваться жизни. Вот
почему герои пьесы жестоки и безразличны
не только к окружающим, но и к самим себе.
В спектакле заняты заслуженные артисты РФ
Ирина Климова, Александр Яцко, Виталий
Кищенко, Лариса Кузнецова, Андрей Межулис,
Александр Бобровский, а также Нил Кропалов
и другие молодые актеры театра.
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Что пожелаете нашим читателям
в наступающем году?
В новом году хочется, чтобы закончи‑
лась пандемия и чтобы наконец при‑
шла какая-то стабильность, покой,
тепло, радость и любовь!

ТЕ АТР ИМ. МОССОВЕТА
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Елена, вы окончили Институт
им. Щепкина. С чего началась ваша карьера и какую роль на сегодня считаете наиболее успешной?
Карьеру я начинала с эпизодических
ролей, чего совершенно не стесня‑
юсь, ведь любая работа дает не толь‑
ко бесценный опыт в профессии,
но и возможность познакомиться
с новыми людьми. Первыми были се‑
риалы «Любовь как любовь» и «Шаг
за шагом». Очень люблю сериал «Пётр
Лещенко. Все, что было...». Я многому
там научилась: освоила игру на ак‑
кордеоне, отточила вокал, поработа‑
ла на съемочной площадке с такими
артистами, как Андрей Мерзликин,
Константин Хабенский, Сергей Быз‑
гу. И, конечно, для меня много значит
фильм «Три дня до весны».

ЕЛЕНА ЛОТОВА:
«Театр и кино – это абсолютно разные
принципы существования»
Сериалы «Чернобыль», «Только по любви» и «Союз Спасения. Время гнева» вскоре
выходят на телеэкран. Во всех этих трех картинах наряду с другими звездами
снималась молодая актриса Елена Лотова. В преддверии премьер — несколько
интересных фактов из жизни звезды, рассказанных ею самой.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

Вы играете в кино и служите в театре. Приходилось ли когда-либо выбирать между кино и театром и в каких
спектаклях вас можно увидеть?
Да, мне повезло, удается совме‑
щать и то, и другое. В Московский
драматический
театр
«Человек»
я пришла в 2020 году по приглаше‑
нию главного режиссера, Владимира
Евгеньевича Скворцова. Тогда нача‑
лась первая волна пандемии, театр
выпускал онлайн-спектакли. И се‑
годня снятые в то время «Побочный
эффект» и LETTERS с моим участием
можно увидеть на YouTube-канале
театра. Когда театры вновь открыли,
меня пригласили участвовать в двух
спектаклях — «Философ Омский»
и «Ноу нейм проджект». Героини
спектаклей, Катя и Лена, — совер‑
шенно разные. Катя — юная девуш‑
ка, переживающая первую любовь
и первое разочарование, а Лена —
карьеристка, которая всеми силами
пытается добиться успеха, популяр‑
ности, ну и денег.
Каких премьер с вашим участием
ждать зрителям в кино?
Сериал «Чернобыль» режиссера
Алексея Мурадова с целой плеядой
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звезд, как и другие проекты, где
я уже закончила съемки, надеюсь,
зритель увидит в 2022 году. Среди
других премьер — сериал «Только
по любви» для канала «Домашний»
и сериал «Союз Спасения. Время гне‑
ва» для платформы KION.

ЛЮБАЯ РАБОТА
ДАЕТ НЕ ТОЛЬКО
БЕСЦЕННЫЙ ОПЫТ
В ПРОФЕССИИ, НО
И ВОЗМОЖНОСТЬ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ
С НОВЫМИ
ЛЮДЬМИ

А от чего вы получаете больше удовольствия — от театра или от кино?
Театр и кино — это абсолютно раз‑
ные принципы существования, каж‑
дый раз исследование и открытие.
Кино — это крупный план и точечная
работа, театр — общий план, но со‑
вершенно другая глубина существо‑
вания. Но драйв и кайф есть и там,
и там.
Как вы отдыхаете? Есть ли у вас хобби?
Люблю готовить, читать и путе‑
шествовать; с детства занимаюсь
большим теннисом. А еще отдыхаю,
делая что-то своими руками. Был
период безработицы, когда я масте‑
рила броши на продажу, и однаж‑
ды у меня был заказ из Франции —
одна девушка дарила мои поделки
на Рождество своим подругам.
Елена, расскажите о ваших самых памятных путешествиях?
Мои родственники живут в Герма‑
нии и Нидерландах. К ним в гости

я ездила, когда еще училась в шко‑
ле. Конечно, это невероятно яркие
впечатления и сильные эмоции. Вот
и перед закрытием границ я тоже
успела у них погостить: прошлой
весной мы с мужем (супруг Елены —
актер Александр Зельский. — Прим.
ред.) сначала заехали к тете в Герма‑
нию, потом одним днем побывали
у сестры в Амстердаме и закончили
свой евротур в Чехии. Впечатлений
масса! Но с тех пор за рубеж больше
не выезжали и очень скучаем по пу‑
тешествиям.
Какой отдых больше любите — спокойный пляжный или активный?
Мне нравится разный отдых: с удо‑
вольствием гуляю по городу, по‑
сещаю музеи, и на пляже рада по‑
лежать, и в горы подняться. Все
это — отличная возможность пе‑
резагрузиться. Но самое главное
для меня — путешествовать не од‑
ной, а в компании или с приятным
человеком рядом, чтобы была воз‑
можность разделить эти эмоции.
Скоро Новый год. Приходилось ли вам
отмечать праздник где-то далеко,
в поездках или в жарких странах?
Да, однажды я отмечала праздник
в Таиланде. Теплая погода и от‑
сутствие снега произвели на меня
не такое сильное впечатление, как от‑
сутствие рядом всей семьи. Все-таки
для меня Новый год — домашний
праздник, и встречать его надо в кру‑
гу родных, не важно при этом, в ка‑
кой точке мира.
Елена, что пожелаете нашим читателям?
Хочу пожелать в новом году здо‑
ровья, финансовой стабильности
и путешествий, пусть даже это бу‑
дут прогулки по своему родному
или ближайшему к вам городу. Глав‑
ное — проводите время с отличным
настроением и в приятной компании.
С Новым годом вас, желаю побольше
поводов для радости!
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ЖАН МАРЕ:

«Я всегда следовал велению
своего сердца»

ЗВЕЗДЫ

Легенда французского кино, благородный красавец, романтический герой...
Жан Маре был любим многочисленными поклонницами. Принц Обаяния —
так называли его почитатели. Фильмы с участием актера видел,
без сомнения, каждый. А какой была его не экранная жизнь?

МОНСТР С АНГЕЛЬСКИМ
ЛИЦОМ
В декабре 1913 года в городе Шер‑
буре, в семье ветеринара Альфреда
Маре родился мальчик. Альфреду
не повезло с женой: скромная домохо‑
зяйка Элин на самом деле была афе‑
ристкой и воровкой. Однако до поры
до времени она «успешно маскирова‑
лась под приличного человека».
Жан был третьим ребенком в се‑
мье после старших — Мадлен и Анри.
Мадлен, правда, умерла еще до рож‑
дения Жана, и мать очень хотела дочку.
Рождение второго сына она пережи‑
вала как личную трагедию. Впрочем,
Жан был хорошеньким, словно девоч‑
ка, и мать примеряла на него платьица
и в таком виде водила гулять, вооб‑
ражая, что рядом с ней не сын, но же‑
ланная дочка. Жану тоже нравилась
эта игра. Однако все эти переодевания
не прошли даром для формирования
его личности.
В конце концов Альфред развелся
с женой, и Элин с сыновьями уехала
покорять столицу, Париж. Там, оставив
мальчиков на попечение бабушки, она
ударилась во все тяжкие и в итоге ока‑
залась в тюрьме.
Жан рос уличным мальчишкой.
Он врал, дрался и воровал, плохо
учился, грубил учителям и плевать хо‑
тел на все авторитеты. «Монстр с ан‑
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гельским лицом» — так его тогда на‑
зывали. А «монстр» мечтал сниматься
в кино. Еще бы, ведь у него был талант,
стихи он читал лучше всех мальчишек
в классе. А как разыгрывал препо‑
давателей, переодевшись в женские
наряды!.. Впрочем, проза жизни была
далека от грез: свое 15‑летие Жан
встретил в качестве подмастерья

ОН ВРАЛ, ДРАЛСЯ
И ВОРОВАЛ, ПЛОХО
УЧИЛСЯ И ПЛЕВАТЬ
ХОТЕЛ НА ВСЕ
АВТОРИТЕТЫ

на одном из заводов. Потом стал по‑
мощником фотографа и, пользуясь
«служебным положением», распеча‑
тывал свои фотографии и разносил
по киностудиям города. Надеялся,
что его, такого душку и красавца,
точно заметят и пригласят сниматься
в самый лучший фильм. Но не при‑
глашали. Тогда Маре пошел путем
официальным. Вначале пытался по‑
ступить в театральный вуз — трижды

и тщетно, а потом устроился стати‑
стом в театр и попутно на платные
курсы актерского мастерства Шарля
Дюллена. Курсы он окончил, и в те‑
атр его взяли, но играть доводилось
только в эпизодах. «Кушать подано» —
вот и все амплуа. Жизнь круто изме‑
нилась, лишь когда он встретил Жана
Кокто. Шел 1938 год.

СУДЬБОНОСНАЯ ЛЮБОВЬ
Режиссер, драматург, писатель, поэт
и художник, Кокто был знаменит
и богат. Маре он увидел на репетиции
одного из спектаклей и, что называ‑
ется, положил на него глаз. Что нуж‑
но актеру? Роли и признание публики.
И Кокто все это был в состояние дать.
Он пригласил Маре на главную роль
в своем новом фильме «Рыцари Круг
лого стола». «У него было столько та‑
лантов, что казалось, при его рожде‑
нии феи дрались у колыбели за право
вручить свой подарок», — говорил
о своем друге Кокто. Маре же потом
признавался, что, конечно, вначале
думал прежде всего о своей карьере,
но позже искренне привязался к свое‑
му покровителю.
Режиссер стал для Маре не толь‑
ко близким человеком, но и настав‑
ником. Много времени ему пришлось
потратить на то, чтобы дать другу
должное образование, воспитать вкус,
47
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красотка Марлен Дитрих, Маре так
и не смог полюбить. «Я всегда при‑
слушивался к своему сердцу, пото‑
му что оно — символ жизни», — го‑
ворил актер. Следуя зову сердца,
после смерти Кокто, в 1963 году
50‑летний Маре усыновил мальчиш‑
ку-цыганенка. Серж, так звали при‑
емного сына, был круглым сиротой.
Маре воспитывал парня, не жалея
средств на его образование, однако
подросшего Сержа интересовали
только развлечения. Став взрослым,
он оставил звездного отца и пошел
2

1

3

1. Жан Кокто и Жан
Маре, 1930-е гг.
2. «Красавица и
чудовище», 1946 г.
3. Бриджит Бардо и
Жан Маре в фильме
«Будущие звезды»,
1955 г.
4. Жан Маре и Луи
де Фюнес в фильме
«Фантомас», 1964 г.

4

сформировать стиль, расширить кру‑
гозор (они путешествовали по всему
миру). Еще Кокто знакомил своего про‑
теже с влиятельными людьми. И Жан
постепенно стал тем самым Жаном
Маре, которого узнал и полюбил весь
мир. Ведущие роли в фильмах Кокто
отныне всегда воплощал Маре. Так
продолжалось 26 лет. А потом Кок‑
то умер — его сгубило пристрастие
к опиуму, но к тому времени Маре был
уже очень знаменит. В память о друге
он в годовщину его смерти поставил
спектакль «Кокто — Маре», увековечив
память об их отношениях.
В счастливой и успешной жизни
Жана был один большой пробел —
ему хотелось стать отцом, однако
несколько его романов и два не‑
долговечных брака не подарили ему
этой возможности. Ни одну из жен‑
щин, а среди них была даже роковая

своей дорогой, а Маре свою попыт‑
ку стать отцом назвал впоследствии
самой большой катастрофой в своей
жизни. Отцовство он аннулировал,
чтобы лишить неблагодарного Сер‑
жа наследства, однако тот после
смерти Маре все же отсудил часть
состояния.

ГЛАВНЫЙ КОЗЫРЬ
С 1933 по 2010 годы Жан Маре был,
что называется, «в обойме». Козыр‑
ной туз французского кино, ни боль‑
ше и ни меньше. Талант актера был
поистине многогранен. В его филь‑
мографии более ста разножанро‑
вых картин. Среди самых знамени‑
тых — «Капитан», где герой Маре
спасает короля Людовика XIII, «Граф
Монте-Кристо», трилогия «Фанто‑
мас» в дуэте с блестящим Луи де
Фюнесом, «Горбун», где актер ма‑

стерски изображает и шевалье Ла‑
гардера, и мрачного и нелюдимого
горбуна, а еще «Железная маска»,
«Парижские тайны» и множество
других прекрасных фильмов. Их хо‑
чется смотреть и пересматривать.
Кстати, все трюки в фильмах ак‑
тер выполнял самостоятельно: фех‑
товал, гарцевал на лошади, прыгал
с крыш, мостов, из окон и с деревьев
без всяких дублеров. Иногда при‑
ходилось делать и по несколько ду‑
блей. Маре стоически переносил все.
Ведь, что и говорить, у него была еще
военная закалка. В годы Второй ми‑
ровой войны он служил в действую‑
щей армии, был водителем бензово‑
за и не раз рисковал жизнью, за что
и был награжден Военным крестом.

ЗВЕЗДА И СМЕРТЬ
Ничто не проходит бесследно. Мно‑
гочисленные травмы, полученные ак‑
тером при исполнении сложных трю‑
ков, в старости дали о себе знать. Жан
начал периодически терять сознание.
Просто так, без видимых на то при‑
чин. Рак костного мозга — таким был
врачебный вердикт. Пройдя курс
лечения, Маре оставил кино. Он уе‑
динился на своей вилле под Канна‑
ми. Не только замечательный актер,
но и прекрасный художник и скуль‑
птор, теперь Жан предался исклю‑
чительно этому занятию — отвел
большое помещение под мастерскую
и там в одиночес тве творил...
Он тихо умирал. Говорил: «Я ожи‑
даю свою смерть с крайним любо‑
пытством. Надо уметь подчиняться
неизбежному». Чувствуя приближе‑
ние конца, записал аудиообращение
к своим поклонникам со словами
искренней благодарности всем, кто
знал и любил его. Когда в день похо‑
рон это обращение прозвучало на со‑
борной паперти Валлориса, плакали
все собравшиеся. Жан Маре ушел
из жизни в октябре 1998 года и был
похоронен на старом кладбище Вал‑
лориса. Надгробие артиста украша‑
ют скульптуры, выполненные по его
собственным эскизам.

ПУШКИН:

ОХОТНИК ЗА СКАЗКАМИ
Творческий тандем композитора
и режиссера Глеба Матвейчука и по‑
эта-песенника Карена Кавалеряна
покорил немало сердец. Проекты
«Садко в подводном царстве», «Алиса
в Стране чудес», «Опасные связи»,
«Алконост» были отмечены самы‑
ми искушенными зрителями. И вот
перед вами новая интересная работа.
По сюжету юная девушка Наташа по‑
падает в мир сказок Пушкина. На пути
ей встречаются всем знакомые ска‑
зочные персонажи, которые за долгое
время успели сильно измениться.
Что произошло с Золотой Рыбкой,
Гвидоном, Шамаханской Царицей?
Как поживают Царевна Лебедь
и Баба-Яга? Ответы на эти и многие
другие вопросы зрителям предстоит
найти вместе с героями.
В главных ролях: звезды российских
мюзиклов Агата Вавилова, Александр
Суханов, Юлия Чуракова, Павел
Стукалов, Роман Графов, Алексан‑
дра Каспарова, Юлия Довганишина.
В спектакле, помимо известных
артистов, также принимают участие
юные таланты.

Театр Людмилы Рюминой
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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«ВРАКИ, ИЛИ ЗАВЕЩАНИЕ
БАРОНА МЮНХГАУЗЕНА»
«Питательной
литературной
средой
для наших «Врак» стали сами рассказы ба‑

АФИША | МОСКВА

рона, частично записанные, частично сочи‑
ненные Рудольфом Эрихом Распе и немец‑
ким поэтом Готфридом Августом Бюргером.
Также в пьесе использованы имена персо‑
нажей сценария Григория Горина „Тот самый
Мюнхгаузен“», — говорит режиссер спекта‑
кля Виктор Крамер. — Мюнхгаузен — чело‑
век, для которого не бывает безвыходных
ситуаций. Это стойкий человек — не за счет
силы, а за счет разума и фантазии». В ролях:
Константин Хабенский, Кристина Бабушки‑
на, Надежда Калеганова, Даниил Феофа‑
нов, Михаил Трухин и др.
1, 27, 28, 29 декабря; МХТ им. А. П. Чехова

«УВИДЕТЬ МУЗЫКУ»
ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ
Компания Zapomni запускает в Московском
планетарии серию иммерсивных концер‑
тов-лекций «Увидеть музыку» для детей.
Проект объединит музыкантов, психологов
и digital-художников. Посетители концертов
услышат произведения Моцарта, Баха, Чай‑
ковского в исполнении оркестра, а под ку‑
полом Большого звездного зала планета‑
рия увидят авторский видео-арт, который
продемонстрирует форму музыки. «Наша
цель — показать детям, подросткам и взрос‑
лым волшебный мир классической музыки
нетривиальными способами, а интересные
факты из жизни великих композиторов
раскроют их личности по-новому», — от‑
мечает Юлия Казанцева, пианистка и попу‑

0+

18+

0+
«УВИДЕТЬ МУЗЫКУ»
19‑летний виртуоз и победитель конкурса
исполнителей академической музыки «Ев‑

ляризатор классической музыки, ведущий
лектор проекта.
11, 12, 18 декабря в 15:30 и 17:00

«ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ
ТЕМНАЯ МАТЕРИЯ»

«Уроки режиссуры» (Биеннале театраль‑
ного искусства), а режиссер Евгений Заки‑
ров — ее участник. Он сам перевел пьесу
М. МакДонаха, которого считает «Чеховым
сегодняшнего дня», драматургом современ‑
ного жестокого мира, в котором не на кого
и не на что опереться. Ну разве что на театр,
ведь театр, по убеждению молодого режис‑
сера, это «территория авторства», место,
где возможно искреннее осмысление того,
что происходит «здесь и сейчас». В ролях:
Елизавета Ермакова, Кузьма Котрелев, Иван
Дергачёв, Владимир Любимцев, Армэн Ару‑
шанян, Валерий Зазулин.

«Лаборатория режиссерских дебютов» —
совместный проект МХТ и фестиваля

7, 29 декабря
МХТ им. А. П. Чехова

16+

«СИМФОНИЯ
НАШЕГО МИРА»
Киноконцерт, посвященный 20‑летию
телеканала National Geographic. «Симфо‑
ния нашего мира» — фильм 2018 года, ко‑
торый лег в основу шоу. Это динамичное
и масштабное исследование красоты при‑
роды, состоящее из пяти частей — моря,
побережья, суши, гор и неба. Для каждой
экосистемы создано собственное музы‑
кальное сопровождение. На большом
экране покажут кадры живой природы
под аккомпанемент музыки, специально
написанной для фильма группой Bleeding
Fingers Music, основанной Хансом Цимме‑

6+

ром. Ее сыграет симфонический оркестр
«Русская филармония» под руководством
дирижера Сергея Тарарина.
10 декабря
Большой зал Московской консерватории

Большой звездный зал планетария

12+

ровидение» Иван Бессонов исполнит про‑
изведения мировой классики, в то время
как видео-арт под куполом планетария от‑
правит гостей в космическое путешествие
и позволит в прямом смысле «увидеть
музыку». Зритель не просто сидит в зале
и слушает музыку Шопена, Чайковского,
Рахманинова, над ним — во весь купол пла‑
нетария — космос, звезды, яркие цветные
вспышки. Это создает эффект полного по‑
гружения, на 60 минут уводя человека из ре‑
альности.

Впервые рассказы американского класси‑
ка показаны в жанре камерного мюзикла.
Живой оркестр, трансформирующиеся
декорации, хореография и вокал, и все
это — на сцене Театра им. А. С. Пушкина.
Спектакль об искренней дружбе, предан‑
ности и торжестве любви подарит празд‑
ничное настроение не только взрослым
ценителям театра, но и юным зрителям.
Режиссер: Алексей Франдетти. В ролях:
Анна Кармакова, Дмитрий Волков, Ана‑
стасия Лебедева, Александр Матросов.
31 декабря в 14:00 и 18:00
Театр им. А. С. Пушкина

4, 11, 18 декабря
Большой звездный зал планетария
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КОНЦЕРТ СТАСА
МИХАЙЛОВА

По сюжету пьесы в один из обычных дней
начала ХХ века в благополучном доме
города N появляется странной наруж‑
ности человек с сомнительной биогра‑
фией... Как выясняется, еще пару часов
назад он пытался свести счеты с жизнью.
Но с ним рядом в этот трагический момент
случайно оказался начинающий писатель,
который не позволил совершить непо‑
правимое... Никто не может знать, чем
обернется для всех этот визит. Постановка
Игоря Письменного и Стеллы Самохото‑
вой. В ролях: Егор Дронов, Марина Дюже‑
ва, Игорь Письменный и Марина Яковлева.

16+

12+

ДЛЯ
ДЕТЕЙ

«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
Сказка об отважной девочке Герде, ее го‑
рячем любящем сердце, способном расто‑
пить лед, победить злые силы и спасти за‑
колдованного брата из чертогов Снежной
Королевы. Любовь и верность преодолеют
все преграды. «Что враги сделают нам,
пока сердца наши горячи?»

6+

Молодежный камерный оркестр акаде
мического симфонического оркестра филар
монии под управлением Ярослава Забояр‑
кина и Молодежный оркестр национальных
инструментов «Терема» (главный дирижер —
Андрей Долгов) в этот вечер станут одним
коллективом для исполнения новых версий
сочинений А. Вивальди — М. Рихтера, С. Гу‑
байдулиной, Г. Канчели, Г. Бреговича, В. Би‑
бергана, Комитаса, Л. Шлега, Э. Шнайдера.

12+
«ЧУДАКИ!»

22 декабря; КЗ «Екатерининское собрание»

«РОК-ХИТЫ 2.0»

12+

18, 19 декабря; 3, 5, 7, 30 января
Театр им. Ленсовета

Дерзкий и неформальный симфонический
оркестр IP Orchestra под управлением Иго‑
ря Пономаренко представит новогоднюю
программу. «Рок-хиты 2.0» — это взрывной
микс из культовых композиций Scorpions,
Nirvana, Muse, AC/DC, Metallica, «Земфира»,
«Сплин», «КиШ», «Кино» и многих других
исполнителей в классическом полнозвуч‑
ном исполнении. IP Orchestra не просто
играют известные песни: каждый раз ор‑
кестр устраивает настоящую шоу-програм‑
му с использованием видеоряда и светово‑
го оборудования.

Тонкий умный ироничный спектакль в ис‑
полнении Татьяны Васильевой, Михаила
Полицеймако, Игоря Ларина и Филиппа
Васильева расскажет о закулисной жизни
актеров — их влюбленностях и разводах,
головокружительных взлетах и моментах
щемящего одиночества, интригах, сплет‑
нях и вечном стремлении быть первыми.
Чем все закончится? Кто знает... Режис‑
сер — Нина Чусова.
29 декабря; ДК им. Ленсовета

25 декабря; КСК «Тинькофф Арена»

17 декабря
ДК им. Ленсовета

12+

«НАЦИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ —
2021»: ДВА ОРКЕСТРА

Большой концерт, в котором прозвучат
самые нежные и трогательные музыкаль‑
ные композиции из богатого репертуара
артиста. Это будут не только стопроцент‑
ные хиты, но и новые композиции. Михай‑
лов будет петь вживую, общаясь тет-а-тет
со зрителями. Многие песни Стаса написа‑
ны на его собственные тексты.
17 декабря
БКЗ «Октябрьский»

«ДЖОКЕР, ИЛИ ИРОНИЯ
СУДЬБЫ»

АФИША | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

12+
ПРЕМЬЕРА МЮЗИКЛА «ВИНИЛ»

«НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ»

Действие спектакля разворачивается на‑
кануне VI Всемирного фестиваля молоде‑
жи и студентов. По сюжету ВИА «Винил»
не допускают к участию в концертной
программе. Ансамбль играет модный джаз
и рок‑н‑ролл — жанры, которые находятся
в СССР под запретом. Но никакие труд‑
ности не остановят молодых талантливых
ребят на пути к творческому самовыраже‑
нию и поиску своего призвания. Режиссер
постановки — Сусанна Цирюк.

Если вы хотите отдохнуть всей семьей
и от души посмеяться, то не пропусти‑
те это яркое шоу. Скучать не придется!
Шутить и петь будут Нонна Гришаева
и Александр Олешко. Татьяна Буланова
порадует давно знакомыми композициями,
шок-балет «Антре» — танцами, клоунский
дуэт «Клавы» — репризами. И конечно,
никакой новогодний концерт не может
обойтись без Деда Мороза и его незабыва‑
емых подарков!

10, 11, 29 декабря
Театр «Мюзик-Холл»

19 декабря

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

«ЕВРЕЙСКОЕ СЧАСТЬЕ»

В новогодние каникулы самое время
ДЛЯ
ДЕТЕЙ
отправиться на поиск сказок и чудес.
В театре «Зазеркалье» самых маленьких
зрителей ждет спектакль «Новый год у Пя‑
тачка», а младших школьников порадует
представление «Дед Мороз на всех один!».
Взрослым понравится «Новогодний музы‑
кальный фейерверк», где прозвучат арии
из опер Моцарта, Россини, Бизе, Пуччини,
Кальмана, Штрауса и шлягеры брод‑
вейских мюзиклов. А чтобы проникнуться
рождественским волшебством, детям
и взрослым надо обязательно побывать
на «Рождественской мистерии».

Одесский юмор и русский «авось» в спекта‑
кле «Еврейское счастье». Крепкая семейная
пара, живущая в Израиле, планирует вы‑
годно выдать замуж единственную дочь.
Чтобы свадьба состоялась, не хватает
только одного документа — их собствен‑
ного брачного договора... Вместе с по‑
иском важной бумаги герои пытаются об‑
наружить и потерянную, словно ушедшую
с годами в бытовые проблемы и каждо
дневные заботы любовь. Постановка
Нины Чусовой. В ролях: Татьяна Васильева,
Татьяна Орлова, Сергей Маховиков, Игорь
Письменный, Андрей Чадов.

26 декабря — 9 января; театр «Зазеркалье»

КСК «Тинькофф Арена»

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

16+

ДЕКАБРЬ–ЯНВАРЬ 2021/2022

0+

30 декабря; ДК им. Ленсовета
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КОНЦЕРТ «НОВОГОДНИЙ
РЕЙС»
Уникальная возможность отметить глав‑
ный праздник года в атмосфере совре‑
менного и наполненного предвкушением
незабываемого путешествия здания
аэропорта. Гостей ждет блестящая
программа, подготовленная симфониче‑
ским оркестром «Северная Симфония»
под управлением маэстро Фабио Ма‑
странджело, а также чередование ярких
музыкальных номеров с изысканным
конферансом.
31 декабря; театр «Мюзик-Холл»

КОНЦЕРТ ОЛЕГА ПОГУДИНА
На концертах Олега Погудина люди разного
возраста и образования, жители Москвы
и маленьких российских городов, парижане
и берлинцы плачут и смеются, аплодируют,
подпевают и ждут новых встреч с уди‑
вительным исполнителем, которого уже
более четверти века называют серебряным
голосом России. За прошедшие годы артист
выпустил больше 20 дисков, в его репер‑
туар входит более 500 песен и романсов
на 15 языках. Олег Погудин подготовил
более 20 концертных программ, а также
спектакли «Трагический тенор эпохи»
и «Серебряный век», где он был соавтором
сценариев. И конечно, особое внимание
в своем творчестве артист уделяет русско‑
му романсу и лирическим песням о любви.

АФИША | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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ДЛЯ
ДЕТЕЙ

«БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»
Знаменитая история по мотивам сказки
братьев Гримм с великолепной музыкой
Геннадия Гладкова давно полюбилась зри‑
телям всех возрастов. И вот уже новое по‑
коление детей с интересом следит за при‑
ключениями симпатичной неунывающей
компании во главе с Трубадуром. Знако‑
мые с детства мелодии, яркие костюмы
и заразительная игра актеров не оставят
равнодушным ни одного зрителя. Поста‑
новка Светланы Самородовой.
7 января; ДК им. Ленсовета

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОНЦЕРТ
ДИДЮЛИ
ДиДюЛя — один из самых известных
инструменталистов в России, каждый
концерт которого становится феерией
звука, света и красивых мелодий. На сцену
вместе с ДиДюЛей выйдут его музыканты
и струнный квартет, с помощью которых
красивые и запоминающиеся мелодии
маэстро обретут новое звучание. На кон‑
церте в Санкт-Петербурге зрителей ждут
музыкальные премьеры.
8 января
БКЗ «Октябрьский»

6+

ПРЕДСТАВИТ СКАЗКУ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ —
НОВОГОДНЕЕ ШОУ «ЗИМНИЙ ЛЕНИНГРАД».
НА СЦЕНЕ ОЖИВЕТ ГОРОД-СКАЗКА: ПРИЯТНАЯ
ПРАЗДНИЧНАЯ СУЕТА, МЯГКИЕ ХЛОПЬЯ СНЕГА,
МНОГОМЕТРОВЫЕ УКРАШЕННЫЕ ЕЛКИ,

«ЦЫПЛЕНОК ФАБЕРЖЕ»

ИСКРЫ БЕНГАЛЬСКИХ ОГНЕЙ...

12+

Премьера комедии с привкусом детектива.
Это невероятная история о судьбе драго‑
ценностей, спрятанных где-то в Москве
в 1920‑е годы. Сто лет спустя на поиски
клада отправляется уже совсем не моло‑
дой, но не утративший духа авантюриз‑
ма великий комбинатор Остап Бендер.
В ролях: Олег Акулич, Игорь Лепихин,
Наталья Лукеичева, Евгений Кулаков, Анна
Асташкина и др.
ДК «Выборгский»

31 декабря; БКЗ «Октябрьский»

«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
ШАНСОН — 16»

12+

«ИИСУС ХРИСТОС —
СУПЕРЗВЕЗДА!»

Традиционный концерт, в котором со‑
браны самые новогодние, популярные
и любимые песни в исполнении главных
звезд шансона. Вика Цыганова, Сергей
Любавин, Александр Марцинкевич, Афина,
Александр Добронравов и многие другие
создадут зрителям чудесное новогоднерождественское настроение. Ведущий —
Владимир Леншин.

Несмотря на абсолютно свободную
трактовку Евангелия, авторы спектакля
постарались сказать о главном: без любви
и сострадания душа неизбежно дегради‑
рует, человек перестает быть человеком.
Постановка Владимира Подгородинского
и Геннадия Абрамова. В ролях: Антон
Авдеев (исп. роль Иисуса), Вячеслав Ногин,
Анна Позднякова, Богдан Вивчаровский,
Александр Кавин, Татьяна Ворончихина,
Александр Кашапов, Роман Никитин и др.

7 января; БКЗ «Октябрьский»

7 января; ДК им. Ленсовета

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

«ЗИМНИЙ
ЛЕНИНГРАД»
В КАНУН ПРАЗДНИКОВ «ЛЕНИНГРАД ЦЕНТР»

8 января

6+

НОВОГОДНЕЕ ШОУ

ДЛЯ
ДЕТЕЙ

«ТРИ КОТА: МИУ-МИУ-ЁЛКА»

0+

Интерактивный спектакль с любимыми
героями мультсериала «Три кота», полу‑
чившего ТЭФИ, построен на постоянном
взаимодействии артистов со зрителя‑
ми. Всех гостей ждет увлекательное
шоу от Коржика, Карамельки, Компота
и их родителей. Ну и, конечно, какой же
Новый год без Деда Мороза, Снегурочки
и красавицы Елки?!

Новогодний аттракцион наполнен деталя‑
ми и символами, которые хочется рас‑
сматривать и разгадывать. Это мир ярких
эмоций и запоминающихся впечатлений,
в котором мечты обязательно сбудутся.
Грация, смелость, трогательная любовь
и волшебство предстанут в обрамлении яр‑
ких декораций и современных технологий.
Постановка создана на пересечении
нескольких жанров: элементы цирковой
акробатики, вокальные номера и современ‑
ная хореография в исполнении артистов
«Ленинград Центра». Танцоры ловко по‑
меняются местами с цирковыми артистами,
а уличный стиль смешается с классическим
и современным танцем. Дизайнерские ко‑
стюмы, гипнотическая красота исполнения
и мультимедийные экраны, находящиеся
в постоянном движении, создадут атмо
сферу праздника и подарят дух Нового года
даже тем, кто забыл о его существовании.
Режиссер — Феликс Михайлов.

16+

9 января; ДК им. Ленсовета
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ПОЕТ СЕРГЕЙ ВОЛЧКОВ
Проект «Голос» Первого канала открыл
зрителям молодого артиста с удивительной
харизмой и уникальным бархатным бари‑
тоном. Гастрольные туры Сергея и полные
залы в 350 городах закрепили его заслу‑
женную победу. Вниманию зрителей будут
представлены всеми любимые произведе‑
ния советских и зарубежных композиторов,
прозвучат легендарные песни из советских
кинофильмов, романсы, а также песни,
написанные специально для Сергея. Живой
звук и виртуозные музыканты никого
не оставят равнодушным, хорошее настрое‑
ние всем обеспечено!
9 января; БКЗ «Октябрьский»

«БАЛ ВАМПИРОВ»
Отметив в сентябре десять лет российской
премьеры культового мюзикла Романа По‑
лански, театр объявил о эффектном возоб‑
новлении постановки. Слагаемые ее успе‑
ха — уникальная атмосфера, готические
декорации, завораживающая музыка и не‑
повторимые образы, созданные актерами.
В числе исполнителей — звезды Иван
Ожогин, Марк Зайберт, Томас Борхерт,
а также молодые солисты, которые вольют
«свежую кровь» в эту сказку для взрослых.

18+

ДИЗАЙН МОДА

28 января – 28 февраля;
Театр музыкальной комедии

16+

КОНЦЕРТ ЕЛЕНЫ ВАЕНГИ
Рейтинги, награды и верхние строчки
топ-чартов никогда не были сверхзадачей
Елены Ваенги. В век глобализации, интер‑
нет-технологий и повсеместной рекламы
она скромно стоит в стороне и поет не для
коммерции, а для людей. Таких, как она
сама. Она естественна, когда исполняет
«Курю» и «Королеву», непосредственна,
когда поет «Цветы» и трагична, когда
со сцены звучит «Шопен» или «Останов‑
ка». В традиционных сольных концертах
ко дню рождения певица исполнит свои
лучшие композиции и новые треки.
29, 30 января; БКЗ «Октябрьский»

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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БЫСТРО
И КРАСИВО

НЕ КУПИЛИ ЕЛОЧКУ? Не беда. Считайте,
что сохранили зеленую красавицу лесу, ну или
место на антресолях, если предпочитаете
синтетические елки. Зато гирлянда у вас наверняка есть. Тогда вот отличная идея — сделайте
с ее помощью прямо на стене контур елочки
и украсьте ее любимыми игрушками, бумажными снежинками и прочей блестящей мишурой.
Такая 3D-елка будет смотреться суперсовременно, так что никто не догадается, что вы смастерили ее впопыхах, между делом. Также
на стене можно разместить объемный тотем
тигра — хозяина предстоящего года.
ЕЩЕ ОДНА ОРИГИНАЛЬНАЯ ИДЕЯ — сделать
елочку из бумажных ладошек. Просто соберите
домашних и обведите на плотной бумаге контуры их рук. Младшим членам семейства такое
занятие точно придется по душе. Напишите
на вырезанных из бумаги ладошках новогодние
пожелания и закрепите их на двери или стене,
расположив в виде елочки. Если к вам должны
прийти гости, подарите каждому из них ладошку с пожеланиями, пусть унесут с собой частичку вашего тепла.
УКРАСЬТЕ ОКНО. По карнизу для штор расположите пушистые гирлянды, которые для пущего эффекта можно обвить светодиодными
гирляндами. Подвесьте к карнизу небьющиеся
шары на длинных лентах. На подоконнике расставьте праздничные свечи, фонарики и яркие
коробочки с подарками для домашних и гостей. Что касается самого окна, то его можно
украсить вырезанными из бумаги силуэтами
домиков, снеговиков, ажурными снежинками,
изображениями Деда Мороза и Снегурочки...
В общем, на что хватит вашей фантазии и ассортимента ближайшего магазина. Чтобы прикрепить всю эту красоту, достаточно натереть
рисунки мылом. Ну а узоры на стекле легко на-

НЕСКОЛЬКО
НОВОГОДНИХ
ХИТРОСТЕЙ

«Новый год к нам мчится!..» И многие
ничегошеньки не успевают, крутясь в бешеной
суматохе дней. В том числе и украсить квартиру
к празднику. Если это про вас, то, надеемся, вам
пригодятся советы, как быстро и без особых хлопот
создать праздничный декор.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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рисовать с помощью готовых трафаретов. Трафареты прикладываются и плотно прижимаются к стеклу, а сверху напыляется раствор зубной
пасты или спрей-снег.
ОФОРМИТЕ ДВЕРИ. Достаточно ярких ленточек, переливающегося дождика и пары еловых
веточек (с последним не переборщите, можно
уколоться) — и вот вам готовая дверь в новогоднюю сказку. Очень красиво смотрятся небольшие гроздья небьющихся шариков, связанных красивой лентой и закрепленных на двери
или дверной ручке. Пусть шарики будут одного
цвета, а ленты — другого. Такая стилистическая
выдержанность сделает интерьер более элегантным.
ДЛЯ МНОГИХ ЗИМА и Новый год ассоциируются с живым огнем. Украсьте комнату свечами
разного размера и дизайна. Для праздничного стола подойдут большие свечи в красивых
канделябрах, в гостиной можно расставить маленькие свечки, а в спальне и ванной комнате —
ароматические. Все это создаст уют и наполнит
дом теплом.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК
Современная техника должна быть многофункциональной. Например,
у духового шкафа HYUNDAI HEO 6647 IX целых восемь программ. В нем
можно и рыбу запечь, и крылышки пожарить, и пирог приготовить.
Достаточно поставить блюдо в духовку, включить нужную программу
и можно заниматься своими делами, не боясь, что оно подгорит, – таймер
и автоматическое отключение вам в помощь. Еще одно преимущество
модели в том, что установить ее можно на любой высоте вне зависимости
от варочной панели. Объем духового шкафа – 68 л, поэтому ужин можно
приготовить и на большую компанию. Мыть духовой шкаф легко: его
внутренняя поверхность сделана из легкоочищаемой эмали, а благодаря
современному стильному дизайну модель впишется в любой интерьер.

УКРАСИТЬ ЛЮСТРУ? Нет ничего проще! Обвейте ее гирляндой или подвесьте к ней небольшие шарики или игрушки. Или еще вырежьте из бумаги силуэты балерин и прикрепите
их к люстре. От движения воздуха они будут
слегка колыхаться, словно танцуя.
НАСТАЛО ВРЕМЯ поменять домашний текстиль на «теплый», уютный. Клетчатый шерстяной плед, пушистые подушки, мягкий бархат,
меховые шкуры, байковое постельное белье —
все это как нельзя лучше подходит для морозных зимних дней и холодных вечеров. Обновите
текстиль в своей гостиной и спальне — и сразу
почувствуете приближение Нового года!
В ЦЕНТРЕ ПРАЗДНИЧНОГО СТОЛА разместите блюдо с новогодней композицией, собранной из шаров, веточек, шишек и свечей.
В этом же духе можно оформить и открытую
полку в вашем шкафу или буфете.
СДЕЛАЙТЕ ДЛЯ СВОЕГО РЕБЕНКА КАЛЕНДАРЬ ожидания Нового года (адвент). Каждый
день календаря выглядит как окошко с сюрпризом — сладостями, маленькими игрушками, веселыми новогодними поручениями. Вариантов
изготовления такого календаря множество:

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

из бумаги и картона, из фетра, ткани и дерева,
адвенты шьют, вяжут, клеят, и эта затея точно
порадует вашего ребенка.
УВАЖИТЬ ТИГРА (а наступающий год пройдет
под покровительством Черного Водяного Тигра) не так сложно. Тигр, конечно, парень с фасоном, любит пышность и роскошь. Но если
вы не успели подготовить ничего особенного,
непременно поставьте на стол апельсины в красивой вазе. Ведь именно они считаются лучшим
денежным талисманом.
СОСТАВЬТЕ ХВОЙНЫЕ БУКЕТЫ в больших красивых вазах, украсьте их елочными игрушками
и блестящими бусами, после чего разместите
на столах, подоконниках, полках. Мебель можно преобразить с помощью чехлов с изображением животных, звезд и колокольчиков.
В ДЕКОРЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ золотые, яркие
и блестящие детали. Их тигр очень уважает.
Для оформления праздничных венков используйте красные ягоды и золотые ленты. Гирлянды развешивайте где только можно: на потолке,
стенах, дверях, окнах. Основная цветовая гамма праздника — голубая, зеленая, коричневая,
красно-желтая.
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КОГДА НУЖНО ВЗЯТЬ ПАУЗУ
Ультразвуковой увлажнитель STARWIND SHC2325 позволяет выбрать
оптимальный режим работы в зависимости от конкретных целей. Новое
«умное» решение от STARWIND – встроенный режим интервального
увлажнения. Выбираете одну из автоматических программ, и прибор будет
увлажнять воздух заданное время, делая паузу на 1 минуту. Это позволит
создать и поддерживать благоприятный микроклимат в помещении. С помощью таймера на выключение можно установить интервал, когда прибор
автоматически отключится (от 5 до 95 минут). Если выбрать ночной режим,
вся световая индикация на дисплее погаснет. Резервуар для воды вмещает
3 л воды и обеспечивает непрерывное увлажнение до 11 часов. Создавайте
правильный микроклимат вместе с увлажнителями STARWIND!
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В ТИГРИНОМ ВКУСЕ
Основные оттенки, которые понравятся Черному Водяному Тигру, а именно
под его знаком пройдет наступающий год, — это синий и черный. Также ему легко угодить приглушенной
коричневой гаммой и зеленой палитрой. Кстати, черный и классический
синий, согласно теории цвета, привлекают удачу в карьере, а зеленый
сулит семейный уют и благополучие.
При выборе материалов стоит отдать предпочтение натуральным, это
касается как одежды, так и текстиля
для оформления застолья.

Скоро долгожданные зимние
праздники, а значит, самое время
подумать, что надеть на корпоратив
и в чем встречать год Тигра.

БЛЕСК, МЕХ, КРУЖЕВА
Среди эффектных решений для стильного образа, в котором можно встречать Новый год, блестящие ткани
с эффектом струящейся воды; ажурное кружево с цветочными мотивами;
анималистичные хищные принты, натуральные перья и мех.
Роскошнее всего в сиянии новогодних огней будет выглядеть блестящее
платье. Если оно, к примеру, черное,
зеленое, синее или голубое, то его
удачно дополнит золотая или серебряная нить. Очень к месту будет вы-
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глядеть на вечеринке блестящее платье с эффектом омбре, объединяющее
черный и синий, стальной и бирюзовый и т. д.
Модели с кружевом? Тоже возможный вариант. Маленькое черное
кружевное платье или платья с черным кружевом поверх однотонной
ткани выглядят очень стильно. Равно
как и однотонные луки, сочетание
одинаковой по тону ткани и кружева.
Вне зависимости от длины наряда это
эффектный вариант.
Тигриный принт приветствуется не только в классической чернооранжевой гамме, но и черно-белый,
сине-черный или зелено-черный.
Равно как и меховой декор на платьях,
от лаконичных боа вокруг горловины
до объемных юбок и полностью меховых изделий. Ну и перьями свой наряд
тоже можно украсить, хотя это уже
на любителя.
Сиять на новогоднем вечере можно не только в красивом платье. Отличная альтернатива — комбинезоны
и брючные костюмы. Например, короткий комбинезон с шортами без сомнения сделает вас королевой праздничной молодежной вечеринки.
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КРАСОТА

И ЗДОРОВЬЕ
О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ
А как нарядиться представителям
сильного пола? Поскольку тигр — зверюга сдержанная и излишеств не любит, одеться можно строго, консервативно, без лишних деталей и, упаси
бог, вызывающих цветов. Оттенки
костюма лучше выбирать синие, коричневые и черные. Если они кажутся вам слишком мрачными, то кремовые, пепельные и бежевые цвета
тоже подойдут.
Не забудьте использовать яркий
акцент — один, но заметный. К примеру, костюм черный, а галстук
или шейный платок — красный. Понравится покровителю года и костюм
с геометрическими или абстрактными принтами, которые напоминают
разводы на ткани. Тематические новогодние картинки оставьте мальчишкам. Ну а дома вместо строгого
костюма просто наденьте любимую
рубашку и брюки или свитер с красивым рисунком. Тут можно обойтись
и без аксессуаров.

ДЕТКИ НЕ В КЛЕТКЕ...
...а в клеточку. Самые симпатичные юбочки для девочек и брючки
для мальчиков именно в клетку. Нет,
тигра туда сажать не надо, обидится.
Да, это можно носить в новогоднюю
ночь. Вообще же детская одежда,
и не только повседневная, но и праздничная, все чаще напоминает одежду
взрослых модниц и модников. Девочек, как и их мам, порадуют вышивки,
украшения — рюши, пуговицы, карманы, кантики, рисунки на платьях.
Цвета можно подсмотреть у мамы —
что-то блестящее и переливающееся.
Или выбрать наряд в стиле принцессы, с пышной юбкой, в сером, бежевом
или розовом цвете.
Мальчишек наряжаем классически,
в рубашки и брюки. Рубашки — вообще
тренд сезона. Они могут быть джинсовые, из бархатной ткани, что выглядит особенно нарядно, со стойкой
или отложным воротничком. И тогда
торжественный вид юному джентльмену обеспечен. А если вы еще и костюм ему подберете! Самые модные
двойки для подрастающих сыновей —
классические; с геометрией; со спортивными элементами; в стиле милитари и кэжуал. Примерьте — понравится
и вам, и сыну, и покровителю года.
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С. 66 «С ЛИЦА НЕ ОБЩИМ
ВЫРАЖЕНЬЕМ».
ПРАЗДНИЧНЫЙ МАКИЯЖ

ПРАВИЛА
КАРНАВАЛА
Праздничный макияж не менее важный элемент новогоднего образа, чем
наряд, потому что это наряд вашего лица. Позвольте себе быть яркой, модной
и заметной. Сияйте и очаровывайте! Для этого есть самые разные приемы.
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Ч

тобы выглядеть естественно
и при этом привлекательно,
понадобится совсем немного
косметики. Возьмите приближенные
к натуральным оттенкам тени, розоватые или коричневые, слегка подкрасьте ресницы, а для губ выберите
нежный блеск с фруктовым оттенком.
Если ходите выглядеть гламурно,
то в помощь вам эффект smokey, который можно сделать, вооружившись
золотисто-коричневой палитрой теней, растушевав стрелки и накрасив
губы помадой нюдового оттенка. Тут
действуйте экспериментальным методом: попробуйте несколько помад
и решите, какая вам больше идет.
В праздничную новогоднюю ночь
никто не осудит вас и за классику
жанра — театрально накрашенные
глаза, подведенные эффектными
стрелками, и ярко накрашенные губы.
Это вечерний макияж во всей красе,
когда одинаково сильно выделяются
и глаза, и губы. Выбирайте красный,
бордовый, сливовый или лиловый
оттенки помады, они сейчас в тренде. И со стрелками можно экспери-
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ментировать: в топе не привычные
черные, а золотые стрелки и стрелки
с металлическим блеском.

Н

овогодний макияж может
быть с отсылкой к маскараду. Ну когда еще, как не в самый сказочный вечер в году, сыграть
образ
роковой
обольстительницы, Леди Х, Снежной Королевы,
Клеопатры или Женщины-кошки?
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КОГДА ЕЩЕ, КАК НЕ В САМЫЙ
СКАЗОЧНЫЙ ВЕЧЕР В ГОДУ,
СЫГРАТЬ ОБРАЗ РОКОВОЙ
ОБОЛЬСТИТЕЛЬНИЦЫ,
ЛЕДИ Х, СНЕЖНОЙ
КОРОЛЕВЫ, КЛЕОПАТРЫ
ИЛИ ЖЕНЩИНЫ-КОШКИ?

Такой особенный макияж потребует
свободного времени, поскольку лучше потренироваться заранее, чтобы
31 декабря с легкостью вопроизвести задуманный образ. Предстоит
нарисовать большие яркие стрелки,
поочередно нанести несколько оттенков теней (популярны тени с дополнением
мерцающих
частиц),
в уголки глаз можно наклеить стразы,
а скулы и губы подчеркнуть глиттером. Только не перестарайтесь, чтобы не выглядеть вульгарно.

И

ли вот еще интересный макияж с элементами футуризма. Тут нужны четкие линии
в макияже глаз, контрастные оттенки теней и темные оттенки помады.
И никаких полутонов!
Безусловной яркости и новогоднего веселья макияжу добавят разноцветные, кислотные тени летних оттенков — желтого, зеленого, голубого.
Да, и самое главное. Какой бы макияж вы не выбрали, помните о золотом правиле — яркий макияж глаз
обычно предполагает спокойный оттенок помады, и наоборот.
Веселой вам вечеринки!

ГУРМАН
ВКУСНО О ЕДЕ
С. 70 НОВОГОДНИЙ СТОЛ.
СО ВКУСОМ И ПОЛЬЗОЙ
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МЯСО С МЯСОМ...
И НЕ ШИПЕТЬ
Конечно, на стол следует поставить любимое тигром мясо.
На горячее — стейк, шашлык,
птицу или окорок на гриле, на закуску — тоже мясо и его производные, паштеты и разного рода
копчености. Салаты стоит готовить сытные, желательно многослойные и многокомпонентные.
На десерт подойдет что-то очень
натуральное, например, фрукты
или выпечка с ягодами и творогом. Ну а в качес тве спиртного
выбирайте красные, как кровь, наливки, настойки, вино. И никакой
газировки! Полосатый хищник
не выносит ее шипения.

СВИНОЙ РУЛЕТ С ЯЗЫКОМ
ИНГРЕДИЕНТЫ:

Говяжий язык — 500 г
Свиная шея — 700 г
Бекон (нарезка) — 5 – 6 полосок
Специи (смесь перцев, прованские
травы, 2 шт. гвоздики, 1 – 2 лавровых листа), соль — по вкусу
Черный чай — 2 – 3 ч. л.

СТОЛ НАКРЫТ
ВОТ НЕСКОЛЬКО БЛЮД, КОТОРЫЕ НАВЕРНЯКА
П О Н РА ВЯ ТСЯ ХОЗЯ И Н У Н АС Т У П А Ю Щ Е ГО ГОД А .

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Язык отварите с добавлением
специй, очистите его от кожи и погрузите в маринад, приготовленный
из 0,5 л чая, заваренного с гвоздикой,
душистым перцем и лавровым листом.
Свиную шею надрежьте так, чтобы
она раскрылась, как книжка, посыпьте травами, перцем и солью и слегка
отбейте. Теперь застелите свинину

пластинками бекона, поместите
сверху язык и сверните в плотный
рулет. Рулет перевяжите нитью, заверните в фольгу и запеките в духовке
в течение 30 мин при температуре
240°С. Готовый рулет остудите, слейте
выделившуюся жидкость и поставьте
его под пресс на ночь в холодильник.
Перед подачей разрежьте на порционные куски и украсьте зеленью.

СВИНИНА В КОНЬЯЧНОМ
МАРИНАДЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ:

ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС

©depositphotos

Год Черного Водяного Тигра вступает в свои права. Как подготовиться
к нему, чтобы удача сопутствовала вам на протяжении всех 12 месяцев?
Для начала стоит правильно организовать застолье. Оно должно
быть пышным, богатым и разнообразным.

Свинина — 800 г
Лук — 1 шт.
Чеснок — 3 зубчика
Горчица в зернах — 1 ч. л.
Острая паприка — 1/4 ч. л.
Специи к мясу — 1 ч. л. с горкой
Коньяк — 50 мл
Соевый соус — 1 ст. л.
Растительное масло без запаха —
2 ст. л.
Черный перец горошком — 1/2 ч. л.
Душистый перец — 8 – 10 горошин
Лавровый лист — 3 – 4 шт.
Соль — 1/3 ч. л.
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Растительное масло смешайте
с соевым соусом, коньяком, спе
циями, горчицей, лавровым листом
и мелко нарезанными чесноком
и луком. Смажьте мясо полученным
маринадом и отправьте в холодильник на ночь. Утром запеките свинину
в рукаве в нагретой до 180°С духовке в течение 1,5 ч и оставьте
в ней до полного остывания. Затем
нарежьте свинину на порционные
кусочки, украсьте зеленью и подавайте к столу.
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САЛАТ
«АБУ-ДАБИ»
ИНГРЕДИЕНТЫ:

Отварная индейка — 0,5 кг
Отварная свинина (вырезка) —
0,5 кг
Куриное отварное филе — 0,5 кг
Маринованные шампиньоны —
1 банка
Майонез — 150 мл
Соевый соус — 5 ст. л.
Чеснок — 1 зубчик

«ПЕРЕПЕЛКА В РАЮ»
ИНГРЕДИЕНТЫ:

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Перепела — 6 шт.
Апельсин — 2 шт.
Ананас — 200 г
Гранат — 1 шт.
Соевый соус — 100 мл
Майонез — 100 мл
Кетчуп «Чили» — 50 мл
Красный лук — 1 шт.

Мясо отварите, остудите и нарежьте тонкой соломкой. Нарежьте
соломкой шампиньоны. Приготовьте соус, смешав майонез с соевым
соусом и чесноком. Залейте соусом все ингредиенты и тщательно
перемешайте. Украсьте петрушкой
или зелеными листьями салата.

САЛАТ «ПАВЛИНИЙ ХВОСТ»
ИНГРЕДИЕНТЫ:

Баклажаны — 400 г
Болгарский перец — 1 шт.
Свежий огурец — 2 шт.
Плавленый сырок — 2 шт.
Яйца — 2 шт.
Майонез — 2 ст. л.
Растительное масло — 70 мл
Маслины — 50 г
Чеснок — 2 зубчика
Петрушка — 20 г
Соль — по вкусу
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

БАРАНИНА В ВИНЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ:

Баранина — 1 кг
Айва — 0,8 кг
Белое сухое вино — 0,5 л
Сало — 100 г
Лук — 4 шт.
Специи — по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Мясо нарежьте на средней величины кусочки, а лук и сало проверните
через мясорубку. Потушите баранину
на медленном огне до полуготовности, добавьте сало с луком и вино
и продолжайте тушить еще около
1 ч. Теперь измельчите айву и добавьте в готовое блюдо. Перед подачей
украсьте блюдо зеленью.

Баклажаны нарежьте слайсами,
посыпьте солью и оставьте на 15 мин,
после чего обжарьте до румяной
корочки в небольшом количестве
масла. Яйца, сваренные вкрутую,
и сыр натрите на мелкой терке. Измельчите чеснок. Смешайте яйца,
сыр и чеснок, заправьте майонезом
и нанесите смесь на баклажанные
слайсы. Нарежьте огурцы кружочками, а перец — небольшими кусочками
и выложите на баклажаны. Затем
на каждый слайс положите по половинке маслины и посыпьте все зеленью. Блюдо перед подачей охладите.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Тушки перепелов промойте, почистите и слегка обжарьте до появления золотистой корочки. Переложите
птицу в глубокий противень, сверху
выложите нарезанные небольшими
кусочками апельсины и ананасы (консервированные или свежие). Смешайте соевый соус с кетчупом и майонезом и полейте блюдо. Запекайте
в духовке в течение 30 мин. Готовую
птицу выложите на блюдо и украсьте
красным луком и гранатовыми зернами. Лук можно предварительно замариновать в течение 10 мин в смеси
подсолнечного масла (1 ст. л.), уксуса
(1 ч. л.), соли и сахара (по щепотке).

ДОМАШНЕЕ МОРОЖЕНОЕ
СО СГУЩЕНКОЙ
ИНГРЕДИЕНТЫ:

Вареная сгущенка — 350 г
Яйца — 2 шт.
Горький шоколад — 100 г
Сливки — 250 мл
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Вареную сгущенку разогрейте на небольшом огне, пока она
не станет более жидкой, снимите

ТОРТ ИЗ ЗЕФИРА
ИНГРЕДИЕНТЫ:

Зефир — 300 г
Сливки (от 33 %) — 300 мл
Киви и любые ягоды
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Взбейте сливки миксером до загустения. Зефир разделите на половинки, а затем каждую половинку
разрежьте на две части. Кружки вы-
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с огня, добавьте желтки и тщательно
перемешайте массу венчиком, чтобы
не было комочков. Снова поставьте
посуду на огонь и, постоянно помешивая, постепенно добавьте сливки.
Смесь остудите, добавьте натертый
на крупной терке шоколад. Теперь
разлейте получившуюся массу
по формочкам и отправьте на несколько часов в морозильную камеру.

ложите в один слой на блюдо, сверху
разложите любые свежие или замороженные ягоды (кроме вишни)
и покройте все взбитыми сливками.
Теперь выложите второй слой зефира, ягоды и кусочки киви и снова
покройте все сливками. Украсьте
торт верхушками зефира, ломтиками
киви и ягодами. До подачи поместите десерт в холодильник, но обязательно накройте его крышкой, чтобы
он не впитал посторонние запахи.
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УСТРОЙТЕ ДЕНЬ СЧАСТЬЯ
Вспомните, что в детстве радовало вас больше всего в канун Нового года? Или подумайте,
как вы представляете себе самый прекрасный
праздник? Вспомнили? Представили? Самое
время закончить с мечтами и претворить все
это в жизнь.
Может быть, в детстве вам хотелось иметь
дорогую прекрасную куклу или вообще целый мини-кукольный театр? Подарите себе эти
игрушки, даже если вам уже далеко за ...дцать.
Пусть сбудется хотя бы эта мечта.
А может быть, вам хотелось, чтобы в доме
в канун праздника был ящик мандаринов
или даже несколько? Не экономьте! Эти запах
и вкус в мгновение ока перенесут вас в сказку.
Возможно, вы надеялись когда-нибудь встретить праздник не среди заснеженных просторов, а где-то у теплого моря? Если сорваться
из дома не получается, просто возьмите и сделайте курорт в своей отдельно взятой квартире.
Поставьте у елки подобие пляжного шезлонга,
включите запись шума волн, купите манго, папайю и прочую экзотику и устройте стилизованную вечеринку. Конечно, все это будет не повзаправдашнему, зато весело!
ПОСЛУШАЙТЕ ВНУТРЕННЕГО РЕБЕНКА
Как известно, все люди в глубине души остаются детьми. И иногда стыдятся этого внутреннего
ребячества. В Новый год разрешите своему внутреннему ребенку выйти в свет, прислушайтесь
к нему. Как бы он хотел оформить дом? Чтобы

ПЛЕСНИТЕ
ВОЛШЕБСТВА
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

кругом были гирлянды и огоньки? Чтобы старый
добрый Дед Мороз выглядывал из-под елочки?
Чтобы окна были оклеены вырезанными снежинками или разрисованы рожицами? А может
быть, чтобы в каждом уголке были расставлены
свечи, а вокруг серпантин? А теперь исполните
эти желания! И привлеките к оформлению дома
всех чад и домочадцев. Заодно пусть каждый
из них поделится своими идеями. Вот тогда
праздничная атмосфера вместе с соответствующим настроением обеспечены!

ОТПРАВЬТЕ ОТКРЫТКУ
Давно ли вы получали письма от друзей?
Да нет, не электронные, а самые настоящие, которые достают из почтового
ящика и читают с улыбкой, вглядываясь в знакомый, милый сердцу
почерк? Бумажную открытку с написанными от руки поздравлениями, согласитесь, получить
очень приятно. И не менее
приятно ее отправить. Да, новое — это точно хорошо забытое старое.

©depositphotos

Новый год любят и ждут все без исключения. Наряжают елки, покупают подарки
и ингредиенты для традиционного оливье. Несут домой мандарины, как же без них.
Ждут и мечтают, что все плохое останется в старом году, а новый принесет только
радость и свет... хотя бы в конце тоннеля. А значит, пора переключиться
с повседневного настроения на новогоднее. Раз, два, три, елочка, гори!

В НОВЫЙ ГОД
РАЗРЕШИТЕ СВОЕМУ
ВНУТРЕННЕМУ РЕБЕНКУ
ВЫЙТИ В СВЕТ,
ПРИСЛУШАЙТЕСЬ
К НЕМУ
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
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ПРИГОТОВЬТЕ ЧТО-НИБУДЬ ВКУСНОЕ
Признайтесь, когда в последний раз вы заходили к соседям и приносили им что-то вкусное?
Большинство и не вспомнит, когда это было
и было ли вообще. А для друзей давно чтото готовили? В общем, непременно сделайте
это под Новый год. Зайдите к тем, визит к кому
постоянно откладывали, занятые повседневной рутиной. «Поделись улыбкою своей, и она
к тебе не раз еще вернется». Конечно, вы помните слова этой детской песенки. Так вот, поделитесь. И улыбкой, и домашней стряпней.

ПОИГРАЙТЕ В ВОЛШЕБНИКА
Станьте добрым волшебником для тех, кто рядом. Возьмите и купите плюшевого мишку, машинку, куклу незнакомому малышу. Подарите
букетик цветов симпатичной девушке. Без обязательств и ожиданий взаимности. Просто так.
Вручите случайному прохожему яркую новогоднюю открытку с поздравлениями и приятными пожеланиями. Соберите дома добротные, но уже ненужные вам вещи и отправьте
их в дом престарелых, а игрушки — в детский
дом. Пусть как можно больше людей поверит
в чудо! И тогда приятные чудеса будут обязательно происходить и в вашей жизни.

ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ СТАРЬЯ
Все наслышан про итальянцев, которые в канун Нового года выбрасывают из окон старую
мебель. Конечно, «не наш метод», однако есть
что-то символическое в том, чтобы войти в наступающий год, освободившись от старья. Таким образом расчищается место для нового —
и в доме, и в жизни. А потому перед праздником
обязательно устройте генеральную уборку, избавьтесь от старой одежды, коробок, надоевшего кресла — всего, что загромождает ваше
пространство и мешает жить. Дышаться будет
точно легче, вы это почувствуете.

ПОДАРИТЕ ДЕТЯМ СКАЗКУ
Сводите своих детей на елку или на спектакль, на новогодний квест, в конце концов.
Главное, чтобы им было интересно. Просто поиграйте с ними в снежки, покатайтесь на санках

ПОИГРАЙТЕ С ДЕТЬМИ В СНЕЖКИ,
ПОКАТАЙТЕСЬ НА САНКАХ
ИЛИ ЛЫЖАХ, ПОВОЗИТЕСЬ ВМЕСТЕ
НА КУХНЕ. А ЕЩЕ ПОЧИТАЙТЕ
ВОЛШЕБНЫЕ СКАЗКИ И ОБЯЗАТЕЛЬНО
ПОМЕЧТАЙТЕ ВМЕСТЕ ПЕРЕД СНОМ!

НАРИСУЙТЕ МЕЧТУ
Совсем не обязательно уметь хорошо рисовать, чтобы взять и воплотить свою мечту
на листе бумаги. Нарисуйте то, о чем мечтаете,
красками, фломастерами или цветными карандашами. Можете не верить в визуализацию,
но таким образом мечта становится ближе
к воплощению. Не верите? Проверьте!

«НОВОГОДНИЕ
ИСТОРИИ»
Кто-то встречает Новый год традиционно,
под елочкой, смотря концерт по телевизору
и чистя очередную мандаринку, а для кого-то
праздник проходит необычно. Или когда-то
проходил. В общем, дорогие читатели, ваши
истории пора записать. Если однажды вы
встретили праздник не так, как всегда, если
в новогоднюю ночь с вами случались чудеса
или просто что-то пошло не так, поделитесь
этим с нами. Самые интересные рассказы
мы опубликуем в журнале и наших соцсетях,

или лыжах, повозитесь вместе на кухне. А еще
почитайте волшебные сказки, напишите письмо
Деду Морозу и обязательно помечтайте вместе
перед сном! Ведь Новый год люди устраивают
в первую очередь для детей, и если они счастливы, родители тоже рады.

СДЕЛАЙТЕ СЕБЕ ПОДАРОК
Вы давно хотите чего-то, но все никак не решаетесь воплотить это желание в жизнь? На Деда
Мороза, конечно, надейтесь, но и сами не плошайте. Давно любуетесь вон тем красивым
платьем? Идите и купите его. Вместе с туфлями. И сумочкой. И вон ту гоночную коллекционную машинку. И тот шарфик. Мечтали побаловать себя необычным блюдом в ресторане?
Не откладывайте на завтра! В театр на премьеру? Да! Скатиться на санках с крутой горки? Конечно! И плевать, что прохожие будут
крутить пальцем у виска. В общем, сделайте
то, что давно хотели, потому что если не сейчас, то когда? Вот увидите, как поднимется
ваше настроение и каким праздничным оно
сразу станет!

УСТРОЙТЕ СКАЗОЧНЫЕ КАНИКУЛЫ
Попробуйте распланировать каждый день новогодних каникул, обозначив, когда вы отправитесь на каток, когда будете покорять лыжню
или лепить снеговика, когда собираетесь к бабушке в гости, на елку, в театр, кино или в цирк.
Обязательно включите в свои планы зимние
развлечения, те, что нравятся вам и вашим близким. И тогда от одного только взгляда на этот
план настроение начнет подниматься. И пусть
ваши каникулы будут позитивными и насыщенными! Создавайте новогоднее настроение
и верьте в чудеса!

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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а автору лучшего письма вручим сертификат
на уик-энд в двухместном номере элегантного четырехзвездочного дизайн-отеля Radisson
Blu Belorusskaya Hotel, Moscow, расположенного в историческом центре города.
В конкурсе можно использовать только новые
произведения, которые еще не публиковались в Интернете. Количество произведений
от одного автора не ограничено. В теле письма или в отдельном от рассказа файле автор
по желанию может поделиться информацией
о себе. Обязательно: название истории, ваше
Ф. И. О. и как с вами связаться в случае победы (актуальный
телефон или постоянный e-mail).

ЖДЕМ ВАШИ ИСТОРИИ ПО АДРЕСУ:
info@filosofiaotdyha.ru
с 5 декабря 2021 года
по 20 января 2022 года (включительно),
ОБЯЗАТЕЛЬНО с пометкой в ТЕМЕ письма:
конкурс «НОВОГОДНИЕ ИСТОРИИ».
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ДЛЯ СПОРТИВНЫХ И АКТИВНЫХ!
В Москве открылась уникальная спор
тивная площадка SportStation, оснащенная крытым вейкпарком с бассейном
длиной 70 метров, а также скалодромом, фитнесом и развитой инфраструктурой. В результате всё для активного
отдыха находится на одной площадке,
в шаговой доступности от метро и ТТК.
Освоить вейк и скалодром помогут
высококвалифицированные
тренеры, а маршруты-трассы и вейкфигуры
в бассейне регулярно обновляются.
Ценовая политика демократична: стоимость сетов в вейкпарке доступнее
летних расценок на открытых водоемах и включает прокат всего необходимого оборудования, а тренировка на скалодроме стартует всего
от 500 рублей. Подарите своим любимым спортсменам тренировки —
им это точно понравится!

РАДИОУПРАВЛЯЙТЕСЬ!
Робот-пылесос Polaris PVCR 3200 IQ Home Aqua станет
удачным подарком для тех, кто любит радиоуправление.
С помощью смартфона вы можете отправлять робота в любую точку квартиры, нажимая кнопки «вправо», «влево»,
«вверх» или «вниз». Эффективно управлять роботом можно
и через голосовых помощников. Робота можно персонализировать: придумать ему имя и назначить в приложении отдельную иконку. Попросите «Алису», чтобы «Марсик» начал
убираться, и просто наблюдайте за его действиями на карте смартфона. Специально для умной техники Polaris разработано приложение IQ Home. Оно работает на серверах,
расположенных в России и Европе, и имеет оперативную
русскоязычную поддержку в чате.

ЧТО У ВАС
ПОД ЕЛКОЙ?
Перед Новым годом многих мучает важный вопрос: что подарить близким?
Хочется, чтобы это было что-то необходимое и приносящее радость и пользу
(а радость, конечно же, пойдет на пользу). Надеемся, эти несколько подсказок
помогут вам выбрать сюрпризы для любимых.
СОБЕРИТЕ КОНСТРУКТОР
Прекрасным подарком для поклонников новогоднего фильма «Один дома» станет конструктор, недавно появившийся в сети магазинов LEGO®. Вы проведете приятные часы
за сборкой этого набора всей семьей. Постройте дом Маккаллистеров, фургон незадачливых мошенников, откройте
стены и снимите крышу фургона, чтобы рассмотреть все
реалистичные детали и ловушки. В каждой комнате и внутри фургона можно найти детали, которые вызывают воспоминания об уморительных моментах из фильма. Кстати,
взрослым наверняка будет интересно попробовать воссоздать сюжет в игре LEGO®, а затем пересмотреть сам фильм,
чтобы проверить, насколько хорошо они его помнят.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

ВДОХНОВЛЯЙТЕСЬ,
ВЛЮБЛЯЙТЕСЬ!
Вдохновившись, возможно, песней
о любви группы Velvet Underground
в исполнении Лу Рида, парфюмерный
дом Roos&Roos представляет аромат
Pale Blue Eyes («Бледно-голубые глаза»). Аромат раскрывается витаминной свежестью мандарина, которая
перекликается с фруктовыми нотами
черной смородины; тубероза из Индии привносит в сердце аромата
чувственный аккорд и элегантно подчеркивает великолепную древеснодымчатую ноту гаитянского ветивера.
Ноты сандалового дерева и кашемира
в базе делают общее звучание теплым
и объемным. Искрящийся и томный,
естественный, полный противоречий
аромат Pale Blue Eyes — это нежный
подарок для тех, кто готов влюбиться вне зависимости от времени года.
В России аромат представлен в сети
«Л’Этуаль».

ЧАЙНИК-ЭРУДИТ
Умная линейка техники Polaris IQ Home может взять на себя все заботы в домашнем хозяйстве. Даже процесс кипячения воды в чайнике
PWK 1725CGLD с Wi-Fi (а такой чайник будет прекрасным новогодним подарком) не потребует вашего присутствия. Благодаря легкому
управлению по Wi-Fi можно задать команду чайнику из любой точки
мира, где есть Интернет. В режиме реального времени удобно выбрать
функции, среди которых «кипячение», «разогрев», а также «разогрев
с удержанием». Через приложение Polaris IQ Home доступно 100 рецептов заваривания чая, разделенных на 15 тематических категорий.
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KIA CERATO

ЖДИ МЕНЯ!

Корейский седан перед дебютом был
сильно обновлен как внешне (для
передней части автомобиля предусмотрена более узкая решетка радиатора, а капот и багажник получили
новую эмблему бренда без овального
обрамления), так и внутренне. Доказательство этому — многорычажная зад
няя подвеска, улучшенная тормозная
система и усиленные амортизаторы.
Салон оснастили цифровой приборной
панелью, мультимедийной системой
с 10,25‑дюймовым сенсорным экраном и высококлассной акустикой Krell.
Бензиновый 1,6‑литровый мотор новинки выдает 123 л. с.

НОВИНКИ АВТОРЫНКА
Два прошедших года были достаточно сложными для всех сфер
бизнеса, в том числе и для автомобильной промышленности.
Все, что хотели выпустить тогда, сместилось на наступающий
2022‑й. Поговорим немного о самых ожидаемых новинках.

KIA SPORTAGE 2022

Автомобиль был официально представлен в июне 2021 года и сейчас
проходит тесты на полигонах и гоночной трассе Нюрбургринг. Пятая по счету генерация построена на платформе
от Hyundai Tucson, а это позволяет
установить как гибридные силовые
установки, так и все современные
системы безопасности в помощь водителю. В России кроссовер появится
в продаже в середине 2022 года.

GEELY KX11

Китайская новинка — одна
из самых ожидаемых в России,
ведь этот автомобиль принадлежит к очень популярному в нашей стране сегменту
среднеразмерных кроссоверов.
Строится новинка на известной
и уже хорошо обкатанной платформе от Volvo — CMA (Compact
Modular Architecture). Предполагается, что моторы будут
бензиновые 2‑литровые мощностью 218 л. с. и 238 л .c.

LADA VESTA FL
LADA VESTA 2022 модельного года —
в числе наиболее ожидаемых дебютантов. Внешний вид модели изменился, у нее появилась светодиодная
оптика, бампера и капот, как у Renault
Logan последнего поколения. Также
изменения коснулись рулевого колеса
и мультимедийной системы EnjoyPro,
разработанной совместно с «Яндексом». Дисплей, к слову, будет расположен вертикально, как у автомобилей Tesla. Что касается технических
усовершенствований, то ожидается,
что производитель доведет до ума
шасси и улучшит производительность
моторов. Хотя это пока не факт.

LEXUS NX 2022
Lexus стабильно входит в топ-10 самых продаваемых премиальных автомобилей в России. Представитель нового поколения Lexus NX 2022 построен на модульной платформе TNGA
GA-K. Фирменный экстерьер со сложными пластическими
переходами поверхностей, необычными фарами и фонарями, соединенными диодной полосой, и огромной решеткой
радиатора не оставит поклонников модели равнодушными.
А еще в фары встроены светодиодные дневные ходовые
огни, при этом решетка радиатора получила новый рисунок.
Руль кроссовера теперь оснащен программируемыми сенсорными кнопками, которые позволяют, не отрываясь от дороги, менять настройки. NX 2022 включает четыре моторные
версии — NX250, NX350, NX350h и NX450h+.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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HYUNDAI STARIA

Новейший минивэн, ставший альтернативой популярного в России H1/Starex,
выделяется в сегменте минивэнов
и микроавтобусов футуристичным обтекаемым дизайном кузова. Водителей
порадуют цифровая приборная панель
высокого разрешения, вместительный бокс с подстаканниками, медиаразъемами и зарядкой для гаджетов
и крупный дисплей с комплексом мультимедиа, объединенный с сенсорной
панелью климат-контроля. Стильные
18-дюймовые колеса с узором в виде
ромбов – еще одна отличительная черта автомобиля. Равно как и светодиодная головная оптика, «пиксельные»
задние фонари и инновационная компоновка салона.

TOYOTA LAND CRUISER PRADO
Японские производители изначально
задумывали Prado как «младшего брата» внедорожника Toyota Land Cruiser.
А потому габариты у него меньше,
и двигатели не такие мощные, и оснащение скромнее. Однако для новой
модели разработчики, похоже, гото-

вят сюрприз. Передовые гибридные
установки, к примеру, находятся в линейке моторов. Свою ланжеронную
рамную конструкцию новинка сохранит, но кузов будет новым, облегченным. И подвеска тоже станет новой.
Пропорции автомобиля сохранятся,

но новая оптика разбавит привычный
образ. В качестве базового агрегата
модель получит дизельную установку
объемом 2,8 л, которую форсируют
с 177 до 204 л. с. (500 Нм). Останется и 2,7-литровый бензиновый мотор
мощностью 163 л. с.

NISSAN QASHQAI

INFINITI QX60

Новая модель, уже третьего поколения, строится на сильно доработанной
прежней платформе CMF-C. Силуэт
авто внешне, казалось бы, не изменился, зато круто изменился дизайн.
Благодаря множеству острых граней
кузов стал более дерзким. Он концентрирует на себе внимание, как и узкая
головная оптика в виде бумерангов.
Решетку радиатора сделали гораздо
больше, а по бокам переднего бампера появились прорези, имитирующие
воздухозаборники. Что касается салона, то здесь полностью переделали
переднюю панель. Ее теперь венчает
9-дюймовый экран мультимедийной
системы против прежнего 7-дюймового. Рычаг автоматической трансмиссии
заменен на джойстик, перед которым
площадка для беспроводной зарядки
гаджета. Руль абсолютно новый, а щиток приборов – виртуальный. В премиальных вариантах интерьер салона будет отделан кожей, а передние кресла
оснащены функцией массажа.

Премиальный кроссовер поменял дизайн кузова: он стал солиднее и строже, а в оформлении экстерьера производители отказались от вычурных
деталей, сделав боковины и капот менее рельефными и убрав изгиб оконной
линии в районе задних стоек. Решетка
радиатора автомобиля увеличилась
и стала совсем как на внедорожнике
QX80. Спереди и сзади на кроссовере установили зауженную диодную
светотехнику, а в бамперах и на порогах обращают на себя внимание серебристые вставки. Современнее стал
и салон. Так, здесь совершенно новые
передняя панель с большим 12,3-дюймовым экраном мультимедийной системы InTouch и обновленный руль. Топовый вариант салона выглядит очень
красиво: кресла первого и второго
рядов обиты полуанилиновой кожей,
а декоративные вставки сделаны из натурального шпона.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЭКСМО/БОМБОРА»

Игра жизни,
код жертвы.

ПРОШЛОЕ НЕ РАБОТАЕТ, УСПЕХ
ТРЕБУЕТ ПЕРЕЗАГРУЗКИ

КНИЖНАЯ ПОЛКА

|новинки|

Ольга Коробейникова

Новый сборник остросоциальных ироничных
эссе и заметок автора. И если первую книгу
Печейкина «Злой мальчик» сравнивали
с рассказами Чехова, то вторая напоминает
творчество Ильфа и Петрова вкупе с Булгаковым.
Короткие остроумные рассказы Печейкина
похожи на посты в соцсетях. Автор знает,
как создать хороший сценарий или написать
пьесу, поэтому мастерски завладевает вниманием читателя. Он в меру нежен и беспощаден к своим героям, не выносит ханжества,
продажных политиков, курильщиков и тех,
кто нарушает чужие границы.
«Стеклянный человек» – увлекательные
истории о жизни современного творческого
свободного человека. Это изящная современная проза, своеобразный перформанс
и литературный стендап вместе взятые,
точные рассуждения о насущных проблемах,
понятных каждому читателю.
Дуглас Стюарт

Книга-трансформация поможет понять,
что удерживает вас в прошлом, и изменить
отношение к стремительно меняющемуся
миру. У вас есть шанс перезагрузить все
сферы своей жизни. «Если устали от одиночества или выматывающих отношений,
навязчивых эмоций и стандартных реакций,
можно научиться другим. Потребуется
время на переобучение и перенастройку.
Но поддержка найдется всегда», – сообщает
автор. «Игра жизни, код жертвы» – один
из способов такой поддержки. Это инструмент, который поможет запустить механизм
позитивных изменений, понять, как успеть
за происходящими изменениями, и увидеть
взаимосвязи, которые блокируют развитие
в разных сферах жизни.
Валериц Печейкин

Стеклянный человек

Шагги Бейн

Шагги – младший в семье, самый тихий
и чудаковатый. Отец давно бросил их, старшие дети ушли вслед за ним. Только Шагги
остался рядом с матерью, полубезумной
алкоголичкой Агнес. На дворе 1980-е,
Великобритания тяжело выкарабкивается
из социального и экономического кризиса,
особенно страдают депрессивные шахтерские регионы. Заработанные крохи и еще
меньшие крупицы пособия идут не на еду
и одежду детям, а на выпивку взрослым.
Эта беспросветная история – одновременно воодушевляющий манифест о мечте
и сыновней преданности. Странноватый,
затравленный ровесниками из рабочей слободы мальчик-аутсайдер, живущий в нищете
и унынии, лелеет мечту однажды поступить
в колледж и стать парикмахером. Но пока
у него есть главная забота его жизни – нежизнеспособная мать, разменявшая себя
на сотни жестянок с лагером.

Дэниел Киз

Разоблачение Клаудии

Карты составлены на основе метода работы
с подсознанием и ассоциациями, описанным Ассаджиоли. Это не оракул, а практичный проверенный инструмент, который
помогает разобраться со своими внутренними состояниями и правильно оценивать
потенциал будущего.
Великолепные иллюстрации известного
художника Екатерины Белявской делают
эту колоду не просто полезным инструментом, но и дарят эстетическое удовольствие от нового прочтения образов всеми
любимых русских сказок. В упаковке вы
найдете 33 карты и брошюру с описанием
методики работы с колодой и трактовки
каждой карты.

Елена Петрова

Галерейщица,

ИЛИ КАК Я ХОДИЛА В ИСКУССТВО

Виктория Корниенко
В конце 1970-х некая американка пришла
в полицию с заявлением о том, что виновна
в тройном убийстве. Позже с нее сняли все
обвинения, а сама она стала знаменитостью
во второй раз – теперь уже благодаря писателю, рассказавшему о ней. Клаудия Элейн
Яско всегда мечтала сделать карьеру в Голливуде и прославиться, однако ее планам
помешала болезнь – шизофрения латентного
типа. Впрочем, она стала персонажем серии
публикаций в культовом «Плейбое». В какомто смысле Клаудия всегда играла роль –
но в собственном воображении. События
и локации она воспринимала как съемочный
процесс и, даже оказавшись в тюрьме,
думала, что все происходит на площадке
киностудии. Она обратилась к Дэниелу Кизу
в 1982 году. Серия долгих, порой мучительных разговоров с женщиной, живущей
на стыке реального и воображаемого мира,
вылилась в эту захватывающую историю.
Наталья Балаян

Метафорические карты

«PRINCESS DREAMS. МЕЧТЫ ЦАРЕВНЫ»

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

Усыновители

Кирилл и Матвей не такие, как все. Им
нельзя бегать, играть на солнце и качаться
на качелях. Они не умеют различать цвета
и собирать пирамидку. У них нет мамы
и папы. Вместо этого – детский дом и два
диагноза в придачу. Но это не грустная
история. Ребят усыновила дружная семья,
у них появились заботливые родители,
веселые братья и сестры и дом без приставки «детский». Легко, смешно, непринужденно и откровенно об усыновлении
поведала приемная мама мальчишек.
Получился простой и душевный рассказ
от первого лица об опыте усыновления
сразу двоих детей-инвалидов, их адаптации к семье и обычной жизни. Несмотря
на сложность темы, повествование получилось позитивным, вселяющим надежду.
Вы будете плакать, смеяться, удивляться,
а может, возмущаться и негодовать,
но точно не останетесь равнодушными.
Книга захватит внимание с первой главы
и не отпустит до последней страницы.
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Книга поможет лучше понять друг друга всем,
кто создает, распространяет, объясняет и потребляет искусство. Профессионалы увидят
себя и свои проблемы со стороны, а широкий
читатель осознает себя важным действующим
лицом на празднике жизни под названием
«искусство». Вы узнаете, как открыть свою
галерею, как устроен арт-рынок, как начинающим художникам продвигать себя, как выбирать искусство для дома и коллекций,
на что обращать внимание на выставках.
Книга поделена на четыре части, по принципу компаса, где арт-поле рассматривается
с четырех позиций: художника, галериста,
профессиональной среды и зрителя-покупателя-коллекционера. Это позволит взглянуть
на всех участников процесса, понять их запросы, интересы, мотивацию, увидеть логику
их взаимодействия.

Короткая фамилия Нобель сразу ассоциируется с Альфредом Нобелем – учредителем Нобелевской премии, шведским
химиком и инженером. Однако свое главное
открытие, взрывчатку из нитроглицерина,
Альфред сделал в тесном сотрудничестве
со своим отцом Иммануилом.
Альфред Нобель родился в одаренной семье.
Его отец был гением-универсалом: архитектором, изобретателем, инженером, конструктором. Он построил первый понтонный
мост в Швеции, создавал паровые двигатели
и руководил фабрикой, которая поставляла
российскому флоту подводные мины. По стопам отца пошел Альфред со своими братьями Людвигом и Робертом. Эта книга – первая
научная работа о Нобелях, основывающаяся
на редких архивных материалах. На примере
одной семьи рассказывается о природе гениальности, изобретательности и невероятной
предприимчивости.
Мария Воеводина

Магия мягкой бани.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ В МИР ТЕПЛА
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Янгфельдт Бенгт

Нобели в России.

КАК СЕМЬЯ ШВЕДСКИХ ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ
СОЗДАЛА ЦЕЛУЮ ПРОМЫШЛЕННУЮ
ИМПЕРИЮ

Легкий пар, пьянящий запах хвои, разливающееся по телу тепло и расслабление – баня
дарит море удовольствия, если открыть ее
для себя с правильной стороны. Благодаря
этой книге вы научитесь готовить мягкую
парилку, правильно поддавать пару, парить
себя и других, создавать целебную атмосферу в парной; будете на раз отличать хорошую
парилку от плохой, делать самостоятельно
и выбирать лучшие веники из листвы и хвои;
узнаете, что делает баню целительной и порой волшебной, чем мягкая баня отличается
от жесткой и вредной и освоите многие
другие премудрости. Теплая, добрая, мудрая,
ароматная книга безвозвратно влюбит
в баню и легкий пар. Читайте, смотрите
видео по QR-кодам, покупайте веники и отправляйтесь в баню!
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МЕСТО ДЛЯ ЖИЗНИ
В дикой природе тигры водятся на территории 16 стран: в Бангладеше, Бутане, Вьетнаме,
Индии, Индонезии, Иране, Камбодже, Китае,
КНДР, Лаосе, Малайзии, Мьянме, Непале, Пакистане, России и Таиланде. Хищники могут
жить в самых разных природных условиях: это
и влажные тропические леса, мангровые болота и бамбуковые чащи в тропиках, и сухие саванны, полупустыни, голые каменистые сопки
и тайга на севере. Из девяти подвидов тигров
к настоящему времени сохранилось только
шесть.

КАЛЕЙДОСКОП

УСАТЫЙ-ПОЛОСАТЫЙ
Расположение полос у каждого тигра уникально. Примерно так же, как у людей отпечатки
пальцев. Этой особенностью иногда пользуются исследователи, чтобы идентифицировать
в дикой природе зверей, за которыми ведется
наблюдение. Полосы присутствуют не только
на шерсти, но и на коже зверя.
ПОДАТЬ ГОЛОС
Рычание тигра — это способ общения с соплеменниками, а при агрессии хищник шипит
и фыркает, а не рычит. Тигр может имитировать
голоса других животных, это умение он использует на охоте, таким образом привлекая
добычу. Например, он рычит, как медведь, чтобы заманить этих животных, а потом нападает.

ТИГР. ТИГР?
ТИГР!
@ depositphotos

Хищный, мощный, не знающий жалости, тигр —
одна из самых крупных диких кошек на планете.
В канун года, тотемным животным которого
будет именно тигр, несколько интересных фактов
об этом могучем звере.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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ДОГОНЮ И СЪЕМ!
Днем тигры, как и все уважающие себя кошки, обычно спят, а на охоту выходят ночью
или ранним утром. В отличие от других кошачьих, по деревьям они не лазают, кроме маленьких тигрят, зато обожают купаться и прекрасно
плавают.
У всех тигров есть свой собственный участок для охоты, который он бдительно охраняет,
не допуская того, чтобы рядом поселился другой
самец.
Своих жертв тигры подкарауливают на тропах и возле водопоев и подкрадываются к ним
с подветренной стороны.
В зависимости от объекта охоты тигр выбирает стратегию. Например, нападая на быстрых
животных, таких как олени, он устраивает засады. Если животное крупное, например, буйвол,
тигр терпеливо ждет, когда потенциальная добыча оторвется от стада. А если в воде на самого тигра нападет крокодил, то огромная кошка
при первой возможности вцепится рептилии
не в шею, а в самое уязвимое место — живот.
Убитую добычу тигр может нести, держа
в зубах на весу или закинув на спину. С грузом
50 килограммов в зубах тигр способен перепрыгивать препятствия высотой до двух метров.
Там, где живут тигры, люди обычно не ходят. Однако те, кто отваживаются идти этими
тропами, надевают на затылок маску, потому
что зверь подкрадывается только со спины,
но, видя перед собой лицо, не нападает.
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АМУРСКИЙ
Наиболее крупный подвид —
амурский тигр — отличается густым, длинным и пушистым мехом,
с меньшим, чем у других подвидов,
количес твом полос. Полугодовалый
тигренок по размеру и весу сравним
с взрослым леопардом. Сегодня насчитывается чуть более 500 особей,
живущих в природе — на территории Амурской области, Еврейской
АО, Приморского и Хабаровского
края России, на северо-востоке Китая и в Северной Корее.

МАЛАЙСКИЙ
Этого тигра можно встретить только в южной
(малайзийской) части полуострова Малакка.
Раньше малайских тигров относили к индокитайским, но в 2004 году в результате исследования группы американских ученых их выделили в отдельный подвид. Малайцев в живой
природе менее 1000.

СУМАТРАНСКИЙ
Самый маленький и яркий по окрасу
тигр, эндемик острова Суматра, живет
на территории национальных парков
и заповедников. Вес взрослых самцов составляет 100 – 130 кг, самок —
70 – 90 кг. В результате генетических
исследований в генотипе подвида,
в котором сегодня насчитывается порядка 400 особей, нашли уникальные
генетические маркеры. А это означает,
что если подвид сохранится, то на его
базе со временем может возникнуть
отдельный вид кошачьих.

БЕНГАЛЬСКИЙ
Наиболее многочисленный (4500 особей) из всех, этот подвид, живущий
на территории Пакистана, Индии,
Бангладеш, Непала, Бутана, Мьянмы, также находится под угрозой
исчезновения. И все из-за браконьеров и нарушения среды обитания.
Кстати, знаменитый коварный тигр
Шер-Хан, главный враг Маугли, был
бенгальцем. Именно в этом подвиде существует редкая мутация —
периодически рождаются белые
тигры. У них голубые глаза и черные
полосы на совершенно белой шерсти.

ИНДОКИТАЙСКИЙ
У индокитайской разновидности тигров (около
2000 особей в природе), самая темная окраска.
Живут они в Камбодже, Мьянме, Южном Китае, Лаосе, Таиланде, Малайзии и Вьетнаме.
Вес самцов составляет в среднем 150 – 190 кг,
самок — 110 – 140 кг.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

КИТАЙСКИЙ
Небольшой по размеру по сравнению
со своими сородичами (самцы весят
127 – 177 кг, самки — 100 – 118 кг), этот
тигр в живой природе уже не встречается. 59 особей содержатся в неволе (все в Китае), и все они — потомки
шести животных.
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Время
чудес
В любом возрасте рождение нового года —
лучшее время для праздничного приветствия.
Вальтер Скотт
Рождество — это не время года и не день календаря, а состояние души. Иметь настоящий
рождественский дух — значит беречь мир
и быть милостивым.
Калвин Кулидж
Рождество — это время подумать о других
и время забыть о себе.
Кэтрин Уайтхорн
В Рождество все немного волхвы...
Иосиф Бродский
Мое единственное рождественское желание — это мир для всех детей на земле.
Одри Хепбёрн
Мы найдем мир. Мы услышим ангелов,
мы увидим, что небо искрится алмазами.
А. П. Чехов
Попробуйте вникнуть, что же это такое —
Рождество, и вы почувствуете исходящее
от него добро, изначально сопровождавшее
этот праздник. Рождество станет для вас частью самих себя, вашей путеводной звездой,
и у вас возникнет желание приносить людям
счастье и радость.
Кевин Алан Милн
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

