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sculpture

Бюст, скульптура или 
статуэтка – отличный 
подарок вашим близким, 
друзьям, коллегам. 

Хотите сделать 
не просто уникальный 
и запоминающийся подарок, 
но и выразить свое
отношение к родственнику, 
другу или бизнес-партнеру? 
Тогда подарите ему 
произведение искусства. 
Ваш подарок долгие годы 
будет  украшать его дом 
или кабинет, напоминая 
о вас. 

Произведения искусства 
украсят ваш интерьер. 

Вы можете заказать 
скульптуру для интерьера 
или элементы дизайна 
и другие уникальные
изделия, созданные 
скульптором, 
с использованием гипса, 
эко-керамики, пластикрита.
Стиль, размер и материал 
можно выбрать.

www.a-sculpture.ru

философияотдыха.рф

Философия отдыха у каждого 
своя. Кто-то любит открывать 
для себя новые страны, познавать 
их историю и культуру, кто-то —  
лежать на пляже с книжкой 
и временами лениво 
погружаться в теплые волны, 
кто-то отпускную романтику 
видит в морских круизах или 
в покорении горных вершин. 
Надеемся,  тот самый маршрут, 
который придется вам по душе, 
вы найдете в нашем журнале 
«Философия отдыха». Познаем, 
путешествуем, советуемся 
с другими путешественниками, 
делимся бесценным опытом! 
Философствуем, отдыхая, 
и отдыхаем, философствуя!
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Весна в этом году сама на себя не похожа... Мы предлагаем 
сосредоточиться на том, чтобы мир и любовь царили 

в первую очередь в наших семьях. 

Чтобы домашние были довольны, неплохо организовать 
совместный променад. Например, прогуляться по Питеру, 

но не просто так, а с целью посмотреть его... египетские места. 
Где они находятся? Читайте в номере.

Путешествуя по весенней Москве, не обойдите своим вниманием 
старинный Новодевичий монастырь, стены которого хранят историю великих 
затворниц. Говорят, если прислониться к Напрудной башне, где сидела царевна 
Софья, опальная сестра Петра I, и загадать заветное желание, оно исполнится. 
Почему бы не попробовать — а вдруг?

На выходные неплохо отправиться в Переславль-Залесский или в Ростов 
Великий. Такое путешествие дарит лишний повод для гордости за оте-
че с твенную историю и культуру.

Интересный маршрут для туристов-автомобилистов — «Энергия Ладоги» 
от оператора «Игора Тур». Он энергичный и насыщенный, в том числе 
кулинарными открытиями.

А если душа жаждет дальних странствий, запланируйте поездку в Катар, 
столицу чемпионата мира по футболу — 2022, в которой восточный колорит 
затейливо сплетается с высокими технологиями. 

Что еще? Ходите в театры и на концерты, готовьте вкусные блюда, цените 
время, берегите и любите друг друга. Потому что мир спасет не только 
красота, но и любовь. 

Маргарита Цибульская
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СИЛА ПРИРОДЫ
Основное направление в работе Rosa 
Springs — исцеление водой. У гостей кругло-
суточно есть доступ к бювету с минераль-
ными водами Сочинского района, во фреш-
баре предлагают детокс-напитки, основу 
меню составляют вкусные локальные про-
дукты, а в клинике при отеле работает 
бальнеологиче ское отделение.
В клинике Rosa Springs более 15 санаторно-
курортных программ. Здесь лечат пробле-
мы со спиной, помогают восстановить сон, 
снять стресс, очистить организм и укрепить 
иммунитет. 
Гости отеля совмещают отдых на природе 
с лечебными и расслабляющими процеду-
рами, их в Rosa Springs несколько десятков: 
массажи, кедровая бочка, грязелечение, со-
временная аппаратная медицина и т. д.

Жизнь в экологиче ски чистом пространстве, высокий уровень 
сервиса и бесчисленные возможности для комфортного 
семейного отдыха — все это отель Medical Spa Rosa Springs 4*, 
расположенный в самом сердце гор на курорте «Роза Хутор».

ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Приезжать в отель очень любят се-
мьи с детьми. Юных гостей ждут 
мастер-классы, развивающие 
игры, уроки рисования и команда 
аниматоров. Особого внимания 
заслуживает санаторно-курортная 
программа «Здоровое поколение», 
направленная на повышение иммуните-
та у детей от 5 до 14 лет.

В РИТМЕ ЗАБОТЫ О СЕБЕ
В Центре превентивной медицины вас 
ждут достижения современной косме-
тологии и спа-индустрии: водорослевые 
обертывания, уникальные для региона 
аппараты Icoone lazer и Zerona Z6 Green 
для коррекции фигуры, многочисленные 
спа-процедуры.
Термальный комплекс Rosa Springs — на-
стоящая Мекка для любителей неспешно-
го отдыха. Здесь можно поплавать в 15-ме-
тровом бассейне, погреться в финской 
сауне и травяной бане, расслабиться в хам-
маме или лакониуме... Для любителей 
активного образа жизни в фитнес-центре 
ежедневно проводятся бесплатные груп-
повые занятия по йоге, стретчингу, мио-
фасциальному релизу и др.rosasprings.ru

ОТЕЛЬ MEDICAL SPA  
ROSA SPRINGS 4*. 

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ  
БЫТЬ  
ЗДОРОВ!
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ДУША  
БЛИЖНЕГО 
ВОСТОКА

Чемпионат мира по футболу FIFA™ в этом году впервые пройдет  
на Ближнем Востоке, в Катаре. Одна из модных и интересных новинок 

на российском туристиче ском рынке, эта страна — отличное направление 
для семейного и молодежного отдыха.

ПОЗВОЛЬТЕ ПРЕДСТАВИТЬСЯ 
Катар — полуостров, омываемый Арабским за-
ливом. Он находится в самом сердце Ближнего 
Востока. Территория государства — 11 500 кв. км. 
Протяженность побережья — 563 км. Столица — 
город Доха.

Климат в Катаре пустынный, с жарким ле-
том, мягкими зимами. Солнце здесь ярко све-
тит круглый год. В январе средняя температура 
+17 °C, а в июле +36 °C. Дожди случаются редко 
и в основном зимой.

Денежная единица Катара — риал (обознача-
ется QR или QAR). Обменный курс установлен 
на уровне 3,64 катарских риала за 1 доллар США 
и стабилен на протяжении уже многих лет.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Нынешнее государство Катар стало независи-
мым сравнительно недавно, однако упоминания 
о самом полуострове встречаются в древних ис-
точниках, например, в трудах древнеримского 
писателя Плиния Старшего. Карту полуострова 
Катар впервые создал древнегрече ский мате-
матик, астроном и географ Птолемей. Ее можно 
увидеть в Национальной библиотеке Катара.

Памятники бронзового века в Катаре со-
средоточены в районе Аль-Хор, где располо-
жен остров Джазират бин Ганим (Пурпурный 
остров). Во II тысячелетии до нашей эры здесь, 
пользуясь продуктами моря, по особой техно-
логии производили пурпурный краситель, сто-
ивший тогда в 15 раз дороже золота. Краситель 
использовали для окрашивания тканей, из ко-
торых шили тоги римских императоров. 

ТАКОВА СТОЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
Когда говоришь о столице Катара, Дохе, испод-
воль сравниваешь ее с Дубаем, однако с оговор-
кой: Доха кажется более утонченной, стильной, 
если хотите, душевной. Наверное, это ощущение 
объясняется тем, что небоскребы здесь можно 
увидеть лишь в деловом квартале, все осталь-
ное — малоэтажная застройка, так что город 
не поглощает человека. Множество современ-
ных архитектурных изысков — еще одна отличи-
тельная черта Дохи. 

GEO 
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МЕЖДУ МОРЕМ И ПУСТЫНЕЙ
Катар — одно из немногих мест в мире, где пу-
стыня соседствует с морем. Примерно в 78 км 
от Дохи находится одна из главных достопри-
мечательностей страны, внесенная в предвари-
тельный список ЮНЕСКО, — Внутреннее море, 
соленый водоем посреди знойной пустыни 
в окружении песчаных дюн. Здесь сложилась 
уникальная экосистема, в которую входят фла-
минго, черепахи, лисы и национальное животное 
страны — аравийский орикс. Сафари в эту часть 
Катара организуется на комфортабельных вне-
дорожниках и нередко включает в себя отдых 
в бедуинском поселении. После экстремальной 
поездки по пустынной местности, которую пере-
секают песчаные долины и солевые равнины, 
есть возможность отдохнуть в традиционном 
шатре, оборудованном кондиционером; попро-
бовать блюда арабской и катарской кухни; за-
няться сэндбордингом по высоким песчаным 
дюнам; поваляться на пляже.

Главное украшением этого маршрута — само 
Внутреннее море с изумрудной водой. Сидя 
на его берегу, можно любоваться красивыми за-
катами и слушать пение песка, который посто-
янно находится в движении. 

На прекрасные закаты и панораму горо-
да можно полюбоваться и в ходе двухчасовой 
экскурсии, выйдя в море на доу, традиционной 
деревянной рыбацкой лодке. Особенно эффек-

тно в лучах заходящего солнца выглядят не-
боскребы делового квартала.

ТОЛЬКО РЕКОРДЫ
Мал, да удал — эта пословица приходит в голову, 
когда знакомишься с Катаром чуть ближе. Суди-
те сами.

В 2022 году, как и в предыдущие несколько 
лет, Numbeo Crime Index признал Катар самой 
безопасной страной в мире.

Qatar Airways была признана «Лучшей авиа-
компанией мира», а международный аэропорт 
Хамад — «Лучшим аэропортом мира» по версии 
Skytrax World Airport Awards 2021.

ЧМ-2022 станет самым компактным в исто-
рии: восемь стадионов, которые примут матчи, 
находятся недалеко друг от друга, так что бо-
лельщики смогут посещать по три матча в день.

Современные реплики традиционной куль-
туры региона — в основе архитектуры Katara 
Cultural Village, главного места досуга в Дохе, 
расположенного у залива. Здесь есть все, 
от планетария до филиала парижской Galeries 
Lafayette. Внутри — художественные галереи 
и мастерские, огромный амфитеатр, где прово-
дят концерты и театральные постановки, мно-
жество ресторанов и собственный пляж. 

Ну и какой же восточный город без рынка? 
И в Дохе он есть. Называется Souq Waqif. Его 
главный указатель — скульптура The Thumb 
в виде гигантского золотого пальца у самого 
входа. На рынке есть все полагающиеся месту 
атрибуты, кроме одного: продавцы не будут 
пытаться всеми правдами-неправдами всучить 
вам свой товар. Так что можно спокойно погу-
лять, выпить вкусный кофе и выбрать приятный 
сувенир.

ЭКОЛОГИЯ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Гуляя по Дохе, непременно побывайте в райо-
не Мшейреб, сочетающем в себе старину и со-
временность. От старины — несколько атмо-
сферных особняков, в которых разместились 
краеведче ские музеи. В остальном — современ-
ная, очень красивая и уютная архитектура, вы-
держанная в едином стиле. При строительстве 
активно использовали модные инновации, 
например, экологичное кондиционирование 
открытых пространств без использования 
электроэнергии. По принципу «устойчивого 
развития и заботы об окружающей среде» соз-
дано и «сердце» чемпионата мира по футболу 
Лусаил-Сити — город будущего стоимостью 
45 млрд долларов с Katara Towers в центре, 
и футбольные стадионы, на территории кото-
рых спортивные мероприятия будут проводить-
ся с нулевым выбросом углерода.

КРАСОТА СО ВКУСОМ
В Дохе множество отелей — от роскошных и до-
рогих до демократичных. Здесь представлены 
практиче ски все известные отельные сети. Боль-
шинство расположено в центре или на первой 
береговой линии.

Добавьте к этому отличные гастрономиче ские 
рестораны, в том числе всемирно известных 
шеф-поваров: Гордона Рамзи, Алена Дюкас-
са, Нобуюки Матсухисы, Жан-Жоржа, Антонио 
Карлуччо и многих других, а также живописные 
парки и вы получите место, где можно провести 
отпуск и куда обязательно захочется вернуться.

Вот небоскреб одного из главных архитекто-
ров современности Жана Нувеля, а неподалеку 
другое его творение — Национальный музей 
Катара, по форме напоминающий розу пусты-
ни. Или Музей исламской культуры (проект 
Бэй Юймина и Жана-Мишеля Вильмотта). С од-
ного из ракурсов в какой-то момент его фасад 
начинает напоминать женское лицо, скрытое 
под национальной маской batula. Здание в фор-
ме бриллианта скрывает в себе Национальную 
библиотеку Катара. Его построило бюро Рема 
Колхаса. Минареты гигантской белоснежной 
мечети (и одновременно факультета исламо-
ведения местного университета) — гигантские, 
закрученные по вертикали 90-метровые ленты, 
отклоняются в сторону Мекки. 

Музей 
исламского 
искусства 
(Museum 
of Islamic Art) 
в Катаре

Деловой центр 
Дохи

В Дохе находится 
один из лучших 
музеев исламского 
искусства

Стадион  
«Аль-Джануб»
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Олимпийский велотрек Катара в 2020 году 
был занесен в Книгу рекордов Гиннеса как са-
мый длинный непрерывный велотрек в мире 
протяженностью 33 км.

В развлекательном парке Quest Doha, кото-
рый был открыт в Дохе в июле 2021 года, уста-
новлены «Самые высокие крытые американские 
горки» и «Самый высокий крытый аттракцион 
свободного падения». Достижения зафиксиро-
ваны в Книге рекордов Гиннеса. 

И, наконец, самая крупная в мире рыба — 
китовая акула, длина которой достигает 
20 метров, с апреля по сентябрь образует самое 
большое скопление себе подобных на планете 
у северо-восточного побережья ограниченной 
морской зоны Аль-Шахин.

НЕОБХОДИМЫЕ ФОРМАЛЬНОСТИ
Катар принимает путешественников, привитых 
вакциной «Спутник V» или бустерной вакциной 
«Спутник Лайт» в течение 6 месяцев на момент 
прибытия в страну. С момента введения по-
следнего компонента вакцины должно прой-
ти не менее 14 дней. Для въезда необходимо 
предъявить сертификат о вакцинации, а также 
положительный тест на антитела после вак-
цинации, действительный до 30 дней. Если 

вы переболели COVID-19 в течение последних 
9 месяцев, то вас попросят предъявить серти-
фикат переболевшего с сайта «Госуслуги» на ан-
глийском языке, а также тест на антитела.

Гражданам РФ для посещения Катара виза 
не нужна. Все, что необходимо для въезда, — 
это загранпаспорт, который действителен в те-
чение ближайших 6 месяцев.

При въезде нет никаких ограничений для ту-
ристов ни по гендерному признаку, ни по соста-
ву группы. На паспортном контроле погранич-
ники задают обычно два вопроса: с какой целью 
прибыл гость, и в какой гостинице он намерен 
остановиться.

КОМАНДИРОВКА В МОСКВУ 

Palmira Business Club 
г. Москва, Новоданиловская наб., д.6, к.2
www.palmira-bc.ru | +7 495 191 10 07 |      PalmiraBusinessClub

10 минут до аэроэкспресса 
в аэропорт Домодедово

Деловой центр Москвы

Большие комфортные номера

Панорамный SPA-центр

Коворкинг пространство

5 км от Кремля

Рестораны и лаунж-бар

Шаттл от/до метро Нагатинская

Прачечная и химчистка

*в тариф включено: проживание от 2-х ночей, завтрак по системе «шведский 
стол», доступ к workspace зоне, безлимитный доступ в панорамную финскую сауну, 
хаммам, зону релаксации и тренажерный зал, скидки на доп.услуги

ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ ТАРИФУ*

Отсканируйте и получите 
ваше персональное предложение

Тариф суммируется с акцией Ростуризма "Кешбэк" при оплате картой МИР на сайте отеля.

Скульптурная 
работа 

минималиста-
гигантомана 

Ричарда Серры — 
четыре стальные 

пластины, 
установленные 

в километре друг 
от друга

Стадион  
«Аль-Байт»
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двухдневном путешествии на автомоби-
ле Citroёn SpaceTourer из Москвы в Ро-
стов Великий и Переславль-Залесский 

нам удалось встретить весну, насытиться впе-
чатлениями, «перезагрузить картинку» и в итоге 
каче ственно отдохнуть, несмотря на некоторую 
дорожную усталость.

В РОСТОВ — К НАРОДНОМУ  
ИСКУССТВУ
Решились на путешествие? В путь! Всего 
2,5 – 3 часа езды от Москвы — и вот вы уже в Ро-
стове Великом.

На улице Ленинской, 29, в городском особняке 
середины XIX века любителей истории и начина-
ющих краеведов ждет первый в России частный 
Музей народного искусства. Здесь посетители 
попадают в живую историю русского быта, пред-
ставленного редкими образцами крестьянского 

искусства XVII — XX веков. Расписные сундуки 
и двери, богатые образцы вышивки, народные 
иконы, кухонная утварь — глаза разбегаются от яр-
кости и изобилия. Посетители старшего поколения 
узнают предметы из своего детства — «из бабуш-
киного дома», «как у дедушки в деревне», храня-
щиеся как семейные реликвии, как частицы исто-
рии. А молодежь иногда впервые, но непременно 
с интересом открывает для себя историче ские 
предметы неизвестного назначения. В двух не-
больших залах музея представлено более 250 раз-
ных предметы. Коллекционер и культуролог Алек-
сандр Ильин собирал их более 30 лет!

Особая гордость Ильина — яркая коллекция 
прялок из всех основных центров росписи, име-
ющих свой уникальный стиль: Ярославля, Борка, 
Тотьмы, Пермогорья, Уфтюги, Грязовца, Ракул-
ки, Ваги и других. Жемчужина собрания — под-
писная прялка мастера Степана Амосова, работ 

Научиться бить баклуши, познакомиться с шедеврами народного искусства, 
увидеть дачу Константина Коровина, отведать мороженое из селедки, соприкос-
нуться с французским шармом в российской глубинке и отведать изыски бель-

гийской кухни в историче ских интерьерах — все это доступно в условиях одного 
уик-энда, проведенного в Ярославской области.

ТЕКСТ: Людмила Осокина 

ПО ЗВЕНЬЯМ  
ЗОЛОТОГО  

КОЛЬЦА 

Особая гордость 
владельцев — кол-

лекция прялок

В ростовском Музее 
народного искусства 
представлено более 

250 экспонатов

Автомобиль 
Citroen SpaceTourer 
идеален для путе-
шествия большой 
компанией

В

17АПРЕЛЬ–МАЙ 2022

16

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 

П
УТ

ЕШ
ЕС

ТВ
И

Я
 

  |
у

и
к

-э
н

д
|



18

для счастливой жизни, сыну — перед отправкой 
на воинскую службу, а мужу — в дорогу. В музее 
можно пройти мастер-класс по изготовлению 
подобных «обережек».

Ну а после трудов праведных прямой путь 
в соседнее помещение — единственный в мире 
музей «Библиотека варенья», где представлены 
самые разнообразные образцы сладкого угоще-
нья, есть даже варенье из баклажанов. Экспресс-
дегустация в «читальном зале» помогает опреде-
литься с выбором понравившегося лакомства!

РУССКАЯ ДЕРЕВНЯ  
С ФРАНЦУЗСКИМ АКЦЕНТОМ
На ночлег мы отправились в «Дом Ларди», рас-
положенный в 11 км от Ростова в деревне Ломы. 
Основатели компании Tsar Voyages Елена и Бе-
нуа Ларди осуществили свою давнюю мечту: 
в 2020 году создали уютное место отдыха с глэм-
пингом и панорамными домами. Теперь в отре-
монтированной русской избе с элементами фран-
цузского интерьера принимают гостей, проводят 
мастер-классы. Вот и нас встретили вкусным 
ужином с ароматным шашлыком, а потом устро-
или на ночлег в уютных гостевых домах. И спа-
лось всем безмятежно и крепко, как и полагается 
в звенящей тишине. А утром разбудил веселый 
гомон птиц за окном, яркое весеннее солнце 
да сверкающий искрами снег. Ради такой перво-
зданной тишины, безмятежного спокойствия 
и бескрайних просторов приезжают сюда люди 
из столицы и других городов. Сейчас в усадьбе 
могут разместиться 12 – 14 гостей, планируемая 
максимальная загрузка — не более 25 человек.

К КОРОВИНУ, НА ДАЧУ!
Утренний маршрут пролегал в еще один памят-
ный уголок в 20 км от Переславля-Залесского — 
в Музей-дачу Константина Коровина в деревне 
Охотино.

О жизни и дачных увлечениях охотой зна-
менитого импрессиониста и не менее знаме-
нитого соседа Фёдора Шаляпина подробно 
рассказал местный краевед и смотритель му-
зея Владимир Селивёрстов. Также погружает 
в атмосферу места проникновенный и трогаю-
щий до слез фильм Андрея Никишина «То было 
давно... Там... В Охотино», созданный по ме-
муарам художника. В который раз становится 
жаль исковерканных временем судеб великих 
соотече ственников. В который раз понимаешь, 
как много в нашей стране забытых, но достой-
ных посещения мест.

ДЕСЕРТ ИЗ СЕЛЬДИ  
И МЕДАЛЬ ПЕТРА
Вдохновившись экскурсом в историю, 
наша группа продолжила автопро-
бег в Переславль-Залесский — в тури-
стиче ский центр «Fisch Herberg Сельдь 
Царский Посол». Атмосферное место 
рядом с Плещеевым озером погружа-
ет посетителей в эпоху Петра I. Спо-
собствует тому и оформление ресто-
рана, и мебель петровского времени, 
и традиционное меню с обилием рыб-
ных блюд. Одно из них — деликатесная 
местная ряпушка, известная с давних 
пор. А какой выбор закусок из сель-
ди — пальчики оближешь! Из новшеств — попу-
лярная рыбная похлебка, наподобие азиатского 
супа «Том-ям». И уж совсем необычный специ-
алитет — мороженое с селедкой! Дегустировать 
можно, но осилить весь десерт после селедоч-
ных изысков уже сложно. Зато в местном мага-
зине можно купить и копченую сельдь, и ряпуш-
ку, и другую рыбную продукцию.

А вот кофе перед обратной дорогой стоит 
выпить по соседству, в новом спа-отеле с ре-
стораном бельгийской кухни — Pierre le Grand. 
Впечатляет изысканный интерьер, старинная 
мебель, декорированные бельгийскими тарел-
ками стены, коллекция Щелкунчиков. Для того 
чтобы оценить предлагаемый комфорт и спа-
услуги, можно остановиться здесь на ночлег 
и почувствовать себя в центре Европы. А вишен-
кой на торте впечатлений станет недавнее при-
обретение ресторана — вмонтированная в стену 
старинная медаль с профилем императора Петра 
Великого. Действительно, грандиозно!

В СЕМИБРАТОВО — БАКЛУШИ БИТЬ
В поселок Семибратово в 15 км к северу от Ро-
стова мы поехали прицельно — в Музей баклу-
ши и «Библиотеку варенья». Уверяем, интересно 
было всем!

Выраженье «бить баклуши», то есть бездель-
ничать или бесполезно тратить время, известно 
многим. Однако при знакомстве с процессом 
битья тех самых баклуш в правомерности вы-
ражения сразу можно усомниться. Судите сами: 
баклуша — это небольшая деревянная заготовка 
для ложки. Выдолбить в ней углубление битой 
(специальным металличе ским крюком) не так-
то просто, нужна и сила, и сноровка. А потом 
полуфабрикат нужно еще отшлифовать в спе-
циальном барабане. В былые времена битье 
баклуш у крестьян считалось легкой работой, 
под присмотром взрослых ее с малолетства по-
ручали мальчикам, чтобы те без дела не сидели. 
А ведь ложки были недолговечны, вот и прихо-
дилось детям корпеть над заготовками целыми 
днями. В общем, бездельем эту работу никак 
не назовешь.

Кстати, в музее хранятся образцы деревянных 
ложек самого разного назначения, даже сакраль-
ного, как у свадебных ложек. В музейной лав-
ке продаются и сувенирные расписные ложки, 
и обычные заготовки, из которых можно сделать 
обереговую куклу на ложке. В славянской культу-
ре мать дарила куклы-обереги дочери на свадьбу 

которого нет даже в Русском музее! Не менее 
ценны две прялки основателя ракульской роспи-
си Я. Д. Витязева. Удивляет сохранность росписи 
и красок, хотя некоторые образцы и пришлось 
частично реставрировать.

Музей возник благодаря деловому пар-
тнерству коллекционера Александра Ильина 
и востоковеда-международника, предпринима-
теля Анастасии Аристовой, владелицы усадь-
бы, отреставрировавшей особняк. Сохраняя 
не только старинную городскую архитектуру, 
но и дух города с богатой историей, в усадьбе 
создали также ностальгическую гостиную со-
ветского периода, где проводятся праздники, 
семинары и другие корпоративные меропри-
ятия. Здесь можно погрузиться в обстановку 
недавнего прошлого, а можно просто отведать 
пирогов, которыми угостят гостеприимные 
хозяева, и отправиться дальше. Кстати, нашу 
группу потчевали еще и французским десертом 
крем-брюле, который собственноручно и про-
фессионально приготовил Александр Ильин!

«Дом Ларди» — 
идеальное место 

для отдыха 
от городской 

суеты

Музей баклуши 
в Семибратово 
оформлен в виде 
крестьянской избы

ИРИНА ПУДОВА  
телеведущая, 
сооснователь 

проекта «Из-Ба», 
организовавшего 

пресс-тур 

Наша страна, как 
огромная шкатулка 
с самоцветами! Что 
ни направление — 

то настоящий клад. 
Я много лет путе-
шествую по Рос-

сии, но всегда 
открываю для себя 

что-то новое!

Коллекция Щелкун-
чиков для рестора-
на Pierre le Grand 
собиралась по всему 
миру

XXXXXXX XXXX 
XXXX XXXX XXXX 
XXXXX

«Дом  
Ларди»

Туристический 
центр «Сельдь Цар-
ский Посол» в Пере-
славле-Залесском 
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Архитектурный шедевр XVI—XVII веков, внесенный в Список Всемирного наследия  
ЮНЕСКО, Новодевичий монастырь — одно из самых интересных мест Москвы.  

За шесть веков своего существования он становился эпицентром разных историче ских  
событий, пережил многие знаковые и трагиче ские моменты.

«НАПРАСНО ЖДАЛ НАПОЛЕОН»
Девичье поле — так называлось 
место, где в 1514 году по велению 
царя Василия III начали строить мо-
настырь. Царь Василий выполнял 
обет: он поклялся, если удастся от-
бить Смоленск у польско-литовских 
захватчиков и вернуть его в состав 
Московского государства, то во славу 
Богородицы построит храм. Удалось. 
И Смоленский собор, освященный 
в честь чудотворной иконы Смо-
ленской Божьей матери «Одигитрия», 
появился на территории монастыря 
первым. Древний образ Богомате-
ри-путеводительницы, написанный 
евангелистом Лукой, попал в Россию 
в XI веке. Им византийский император 
благословил свою дочь Анну на брак 
с сыном Ярослава Мудрого. С тех 
пор эта икона стала для российских 
князей символом преемственно-
сти власти. Храм возвели по образу 
Успенского собора Кремля, эталона 
того времени. В интерьерах по сей 
день сохранилась фресковая живо-
пись XVI века.

Монастырь построили позже хра-
ма. В его стенах царь Василий зато-
чил неугодную супругу Соломонию, 
за двадцать лет брака так и не сумев-
шую подарить ему наследника. Дур-
ной пример заразителен. Позже ссы-
лали сюда своих жен, сестер и прочих 
родственниц и другие властители 
и знатные бояре. В XVI—XVII веках 
здесь проживали 122 старицы, из ко-
торых 20 были княгинями и бояры-
нями из знаменитых родов. Так мо-
настырь стал своеобразной тюрьмой 
для элиты.

В 1598 году, после смерти Фёдора 
Иоанновича, последнего из рода Рюри-
ковичей, в Новодевичий переселилась 
его вдова, Ирина Годунова. Оттуда она, 
приняв постриг, фактиче  ски управляла 
страной. Ее брат, будущий царь Бо-
рис Годунов, тоже скрывался за этими 
стенами. Избран на царство он был 
здесь же, в Смоленском соборе. 

И царевна Софья, проиграв брату 
Петру в борьбе за власть, была по-
стрижена в монахини под именем 
Сусанна и заточена в Новодевичьем 
монастыре. Прямо перед ее окнами, 
у Напрудной башни Петр повелел 
повесить ее сторонников, стрельцов. 
И первую свою неугодную супругу 
Евдокию Лопухину заточил в этом же 
монастыре. Палаты, в которых жила 
Евдокия, известны под названием Ло-
пухинского корпуса. Благодаря знат-
ным затворницам монастыря появи-
лась примета, что если, мол, прийти 

УЙТИ 
В МОНАСТЫРЬ 

к Напрудной башне и загадать же-
лание, то оно обязательно сбудется. 
А еще говорят, что души всех узниц 
Новодевичьего монастыря благово-
лят к женщинам, которые приходят 
в монастырь. Благоволят и помога-
ют. Но это лириче  ское отступление, 
а теперь вернемся к истории.

Во время Отече  ственной войны 
1812 года в Новодевичьем были раз-
мещены продовольственные склады 
французов. Говорят, отступая, Напо-
леон велел сжечь монастырь, более 
того, император не хотел уходить 
из города, пока не увидит, как горит 
святыня врага. Но «напрасно ждал 
Наполеон». Монахиням удалось по-
гасить фитили у пороховых бочек, 

Смоленская икона 
Божией Матери

Лопухинские 
палаты 

В ЭТИХ СТЕНАХ  
ЦАРЬ ВАСИЛИЙ ЗА-
ТОЧИЛ НЕУГОДНУЮ 
СУПРУГУ СОЛОМО-
НИЮ, ЗА ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ БРАКА ТАК 
И НЕ СУМЕВШУЮ 
ПОДАРИТЬ ЕМУ  
НАСЛЕДНИКА
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ронам от Смоленского собора. Если 
посмотреть на них с высоты птичьего 
полета, можно увидеть не что иное, 
как крест правильной формы.

Монастырь выглядит удивительно 
нарядно. И не только благодаря ажур-
ным украшениям, но и из-за удачного 
сочетания белого камня и красного 
кирпича. В результате даже мощные 
стены кажутся расписными игрушка-
ми, а не серьезными элементами фор-
тификации. И кстати, почему барокко 
«московское»? В отличие от обычного 
барокко здесь в расположении деталей 
соблюдена жесткая логика и четкость 
членений, когда на геометриче  ски 
правильную сетку наложены ажурные 
наличники, балюстрады-«петушиные 
хвосты», галереи, навершия.

Среди уникальных монастырских 
построек — колокольня, главная вер-
тикаль ансамбля, представляющая 
собой шесть ярусов восьмериков, по-
ставленных друг на друга. У каждого 
яруса свое декоративное оформление. 
Когда-то это была вторая по высоте 
постройка после колокольни Ивана 
Великого. Высота ее составляет 72 ме-
тра. По легенде, царевна Софья дума-
ла построить еще один ярус, но судьба 
распорядилась иначе.

МУЗЕЙНЫЕ РЕДКОСТИ
В 1920-х годах монастырь закрыли, 
а на его территории организовали 
сперва Музей раскрепощенной жен-
щины, потом Историко-бытовой 
художественный музей, а следом 
музей «Новодевичий монастырь». 
В годы Великой Отече  ственной вой-
ны в 1943 году в Новодевичьем от-
крыли Московские богословские 
курсы. Позже они были преобразова-
ны в семинарию и переведены в Тро-
ице-Сергиеву лавру.

Монашеская жизнь возродилась 
в монастыре в 1994 году. Он был 
передан в ведение Московской епар-
хии Русской Православной Церкви. 
Как и многие монастыри, Новодеви-
чий сегодня доступен для посещения. 
Здесь проводятся экскурсии, органи-
зуются выставки.

Например, в небольших помеще-
ниях Софьиных палат находится инте-
ресная коллекция Богородичных икон 
и проходит мемориальная выставка, 
посвященная игуменье Серафиме 
(Варваре Васильевне Чичаговой-Чёр-
ной), с чьим именем связывают воз-
рождение обители.

В подклете (нижней части помеще-
ния палат) в XVII веке находился склад 
оружия. В 2012 году здесь открылась 
экспозиция, посвященная истории 
Отече  ственной войны 1812 года. Если 
спуститься по ступенькам, что находят-
ся в конце этого зала, то можно дойти 
до уровня основания Напрудной баш-
ни. Там сохранился колодец, который 
должен был питать монастырь в слу-
чае осады. Говорят, ему уже 500 лет. 
Под экспозиции также выделены по-
мещения в Ирининских палатах.

а один из москвичей даже поджег 
свой дом, что находился недалеко 
от монастыря, так, чтобы императо-
ру, наблюдавшему за происходящим 
с другого берега Москвы-реки, по-
казалось, будто горит именно Ново-
девичий.

КАК ИГРУШКА
Облик монастыря складывался по-
степенно, но в основном оформился 
в XVII веке, в годы правления Бориса 
Годунова и царевны Софьи. Годунов 
очень много вкладывался в строи-
тельство и ремонт. В годы его царства 
вокруг обители возвели высокие ка-
менные стены с башнями, зубцами, 
бойницами и галереями, по кото-
рым могли перемещаться стрельцы. 
При каждой башне было караульное 
помещение, в котором могли распо-
ложиться 350 стрельцов. Так Ново-
девичий, не единожды до этого под-
вергавшийся набегам крымских ханов, 
стал крепостью и защитой на пути 

потенциального врага к Кремлю, охра-
няя подступы к Москве с запада и вхо-
дя в четверку мощных обителей вокруг 
столицы, наряду с Донским, Даниловым 
и Симоновым монастырями. Ну а как все 
это сочеталось с затворниче  ской жизнью 
монахинь, неведомо.

Софья, которая во время своего ре-
гентства (1682 — 1689) фактиче  ски пере-
селилась сюда, активно украшала и со-
вершенствовала Новодевичий. Устроен 
монастырь так: храмы, выполненные 
в стиле так называемого «московского 
барокко», разместились по четырем сто-

КОЛОКОЛЬНЯ, 
ГЛАВНАЯ ВЕРТИ-
КАЛЬ АНСАМБЛЯ, 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ СО-
БОЙ ШЕСТЬ ЯРУСОВ 

ВОСЬМЕРИКОВ,  
ПОСТАВЛЕННЫХ 
ДРУГ НА ДРУГА

В 1690 году возвели 
колокольню в стиле 
московского барокко

Стрелецкая караульня 
при Напрудной башне 
(Палаты царевны Софьи)
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Удивительно, но факт: Санкт-Петербург расположен практиче ски 
на меридиане Великой Пирамиды. И его вполне можно из Север-
ной Венеции переименовать в Северные Фивы или Северный 
Мемфис. Благо многие детали в облике города — прямая отсылка 
к искусству далекой южной страны.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.

ЕГИПЕТСКИЙ 
СЛЕД

ТАИНСТВЕННЫЕ СФИНКСЫ 
Мода на египетский стиль пришла 
в Петербург на рубеже XVIII — XIX ве-
ков. Его различные элементы актив-
но использовались в оформлении 
зданий, мостов, интерьеров дворцов, 
набережных. И самые узнаваемые 
из них — сфинксы.

Два аутентичных гранитных изва-
яния родом из древних Фив украшают 
пристань на Неве перед зданием Ака-
демии художеств с 1834 года. Когда-
то очень давно, почти 3500 тысячи 
лет назад, они охраняли гробницу фа-
раона Аменхотепа III. Сфинксы были 
найдены французскими археологами 
в ходе раскопок. А затем по решению 
Николая I, которого тоже затронула 
мода на все египетское, монументы 
выкупили у Франции. Правда, изна-
чально на пристани, спроектирован-
ной архитектором Константином То-
ном в грече ском стиле, планировали 
разместить укротителей коней Клод-
та. Однако для Академии художеств 
стоимость изготовления статуй 
в 425 тысяч рублей оказалась неподъ-
емной. Так что, несколько перерабо-
тав проект набережной, на ней поста-
вили сфинксов.

Четыре чугунных сфинкса рабо-
ты скульптора П. П. Соколова, по два 
с каждой стороны, украшали и Еги-

петский мост на Фонтанке, построен-
ный в 1826 году. В 1905 году, правда, 
мост обрушился, когда через него, 
маршируя в ногу, переходил отряд 
кавалерии. Мост восстановили лишь 
через 50 лет. Его украсили новые 
сфинксы, но они больше напоминают 
грече ские скульптуры.

Два сфинкса из серого гранита 
лежат у входа в Строгановский дво-
рец (работа Франческо Растрелли) 
на Нев ском проспекте. Они были пе-
ревезены сюда в 1908 году с пристани 
у дачи графа А. С. Строганова.

По образцу этих сфинксов были 
выполнены сфинксы на парадной 
террасе-пристани на Свердловской 
набережной. Они когда-то служили 
дополнением к архитектурному ан-
самблю усадьбы канцлера А. А. Без-
бородко. Между сфинксами был 
грот, а в гроте — источник с целеб-

ной водой. Оригинальные сфинксы 
таинственным образом исчезли еще 
в XIX веке, а восстановлены были 
в 1959 – 1960 годах. Правда, целебно-
го источника в гроте больше нет.

СФИНКСЫ ПОМОГАЮТ  
СДАВАТЬ ЭКЗАМЕНЫ,  
И СТУДЕНТЫ, СВЯТО  
В ЭТО ВЕРЯ, ЧАСТО ПРОСЯТ 
СИМПАТИЧНЫЕ КАМЕННЫЕ 
ИЗВАЯНИЯ О ПОМОЩИ
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Место прописки двух чер-
ных сфинксов — во дворе Санкт-
Петербургского горного универси-
тета. Говорят, они помогают сдавать 
экзамены, и студенты, свято в это 
веря, часто просят симпатичные ка-
менные изваяния о помощи.

Есть в Петербурге и еще сфинк-
сы — на набережной Робеспьера. 
Монумент авторства Михаила Шемя-
кина, установленный в 1995 году, по-
священ памяти жертв политиче ских 

И ПРОЧИЕ СООРУЖЕНИЯ
Египетский дом. В 1911 – 1913 годах 
на Захарьевской улице появился до-
ходный дом Нежинской. «Что в этом 
особенного?» — спросите вы. Ниче-
го, кроме того, что фасад здания, по-
строенного по проекту архитектора 
М. А. Сонгайло, напоминал парадный 
вход в храм египетской богини люб-
ви Хатхор в Дендере и был украшен 
египетскими символами защиты. 
Увлеченные египтоманы считали, 
что мистика Древнего Египта хранит 
жильцов дома. А еше, по городской 
легенде, поцеловавшиеся под его 
аркой всегда будут вместе. Ведь Хат-
хор хранит влюбленных, чьи чувства 
искренни.
Пирамида. В 1770 году по приказу 
Екатерины II в Царском Селе появился 
павильон «Пирамида», построенный 
по проекту архитектора В. И. Неелова. 
Императрице павильон не пришелся 
по душе, а потому через четыре года 
его разобрали и на этом месте реа-
лизовали проект архитектора Чарлза 
Камерона. С одной стороны «Пирами-
ды» есть вход, внутри — сфериче ский 
купол с отверстием в центре, а в сте-

нах — ниши, в которых во времена 
Екатерины установили имитации по-
гребальных урн (почему-то римских). 
С противоположной от входа стороны, 
у подножия пирамиды, похоронены 
три любимые собачки Екатерины II. 
Когда-то места их погребения были 
отмечены досками из белого мрамо-
ра с высеченными на них эпитафиями, 
но до наших дней они не дошли.
Египетские ворота были построены 
по приказу Николая I в 1827 – 1830 го-
дах (проект архитектора Адама Ме-
ланеса) и служили обрамлением три-
умфального въезда в Царское Село. 
Справа и слева от ворот стоят трех-
этажные караульные башни — в них 

жили солдаты, которые охраняли 
въезд в императорскую резиден-
цию. Башни украшены рельефными 
изображениями сцен из египетской 
мифологии и выполнены В. И. Де-
мут-Малиновским по эскизам худож-
ника В. В. Додонова. В годы Великой 
отече ственной войны ворота сильно 
пострадали. Сегодня они отреставри-
рованы и выглядят как новенькие.
Зал Древнего Египта в Эрмитаже. 
В большом зале на первом этаже му-
зея экспонируются предметы культуры 
и искусства Древнего Египта от IV тыс. 
до нашей эры до первых веков нашего 
времени: саркофаги, папирусы, скуль-
птуры, украшения, мелкая пластика, 
есть даже мумия жреца. Начало еги-
петскому собранию Эрмитажа, наряду 
с приобретенной Россией коллекци-
ей итальянца Кастильоне, положила 
статуя Сехмет, несколько лет до этого 
простоявшая в Академии художеств.

репрессий. Прямо напротив — зна-
менитая тюрьма «Кресты». Выглядит 
скульптура устрашающе. Одна по-
ловина лиц у сфинксов — обычная, 
а другая, та, что смотрит на тюрьму, 
изображает череп, изрешеченный пу-
лями. На постаменте также нанесены 
следы от пуль и выбиты строки зна-
менитых поэтов и писателей, которых 
коснулись репрессии. Говорят, сфинк-
сы помогают вернуться домой невин-
но осужденным.

ЕГИПТОМАНЫ СЧИТАЛИ, ЧТО  
МИСТИКА ДРЕВНЕГО ЕГИПТА 
ХРАНИТ ЖИЛЬЦОВ ДОМА,  
А ЕШЕ, ПО ГОРОДСКОЙ ЛЕГЕНДЕ,  
ПОЦЕЛОВАВШИЕСЯ ПОД ЕГО  
АРКОЙ ВСЕГДА БУДУТ ВМЕСТЕ

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА АПРЕЛЬ–МАЙ 2022
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Квадротур 
с центром 

активного отдыха 
«Терра Нордика»

ЧЕТВЕРТАЯ КРЕПОСТЬ 
Места при впадении Ладожки в Волхов — 
стратегиче ски выгодные. Недаром здесь еще 
в незапамятные времена появилась Старо-
ладожская крепость. Историки полагают, она 
была заложена в IX веке при том самом «вещем 
Олеге» — между прочим, родиче Рюрика. Стены 
и башни четвертой по счету крепости сохрани-
лись до наших дней.

ТОЧКА НА КАРТЕ: ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ
...День в дороге прошел незаметно, и наша груп-
па отправляется к месту первого ночлега — в Ло-
дейное Поле.

На берегу Свири уютно расположился один 
из отелей сети «Точка на карте. Лодейное Поле». 
Отель в стиле скандинавского минимализма 
удачно вписывается в лесной ландшафт. В тем-
ное время свет исходит от сотен крохотных лам-
почек, закрепленных на деревьях вдоль дорожек. 
Впечатление незабываемое! Как и от отменного 
ужина — чего стоит один только ладожский су-
дак с муссом из цветной капусты...

Наутро после завтрака отправляемся зна-
ко мить ся с окрестностями на квадроциклах. 
Не слишком сложный маршрут — как раз то, 
что надо, чтобы отключиться от городской суе-
ты. Без прогулки по лесу не уезжайте отсюда, ис-
пользуйте эту возможность!
КАК ДОБРАТЬСЯ. На автомобиле или с Ла-
дожского вокзала на «Ласточке» до станции Ло-
дейное Поле. Из Сортавалы на поезде «Орлан» 
до станции Лодейное Поле.

ПТИЦЫ И КОЛЬЦА
После обеда мы отправились на Ладожскую ор-
нитологическую станцию (ЛОС). Это часть Ниж-
не-Свирского заповедника, где можно наблю-
дать более 240 видов пернатых. 

Вера Рыженкова, государственный инспек-
тор заповедника, показала, как птиц кольцуют 
и измеряют, объяснила, что делать, если нашел 
окольцованную птицу, а в конце встречи познако-

До недавнего времени я был уверен, что поездка на Ладогу — 
это хорошо подготовленная вылазка на внедорожниках 
со съестными запасами на неделю. Однако времена меняют-
ся, и знакомиться с участком нового маршрута «Энергия Ла-
доги», рекомендованного Ростуризмом к присвоению статуса 
«национального туристского маршрута», я отправился с лег-
комысленным рюкзачком и фотокамерой.

ЛАДОГА 
ДАЛЕКАЯ  
И БЛИЗКАЯ

мила нас с совой по имени Луна, живущей в доме 
на правах домашнего питомца. Для всей нашей 
группы, особенно для детей, ликбез по обраще-
нию с пострадавшими птицами был очень позна-
вателен.
СОВЕТ. На обратном пути найдите возможность 
заглянуть в Cвято-Троицкий Александра Свирско-
го мужской монастырь и обязательно побывайте 
в самом Преображенском соборе (1644 г).

ТОЧКА НА КАРТЕ: ВИДЛИЦА
Мы продолжили объезд Ладоги по восточной 
стороне и к вечеру прибыли в Карелию со сто-
роны города Олонец. Здесь, возле села Видли-
ца, у самой воды между соснами расположено 
несколько домиков. Главные ценности лесно-
го отеля «Точка на карте. Видлица» — тишина, 
уединенность и удивительной красоты при-
рода. Модульная архитектура обеспечивает 
минимальное воздействие на почву, а неболь-
шие домики-номера вписаны в ландшафт так, 
что ни одно дерево не пострадало. При этом 
в номерах самое современное оборудование, 
есть даже своя небольшая сауна. Комфорт, уют 
и первозданная природа — все это «Видлица».

Нельзя обойти в рассказе и местное кафе, 
которое расположено прямо на спуске к берегу. 
Столиков немного, но меню не уступает по уров-
ню большому ресторану. Запомнилось ассорти 
из местных сортов сыра, поданное с вареньем 
из шишек. Честное слово, если бы официант 
не сказал, что все сыры местные, мы приняли бы 
их за лучшие европейские сорта.

Ладожская 
орнитологическая 
станция

На территории крепости стоит церковь Св.  Геор-
гия — белокаменный храм второй половины XII века 
с уникальными фресками. Церковь действующая. 
Правда, зимой службы проводятся рядом, в дере-
вянной церкви Димитрия Солунского.
КАК ДОБРАТЬСЯ. На автомобиле из Санкт-
Петербурга по трассе «Кола», около 100 км. 
На электричке до станции Волховстрой-1. Далее 
на автобусе № 23.

Крепость Старая 
Ладога
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С. 32 ИРИНА КЛИМОВА, КОТОРАЯ ЖИВЕТ 

СЕРДЦЕМ

С. 36 АННА КОТОВА-ДЕРЯБИНА И ЕЕ 

ОТЧАЯННЫЕ ГЕРОИНИ

С. 40 ЖАН-ПОЛЬ БЕЛЬМОНДО ПРОТИВ 

АЛЕНА ДЕЛОНА

ЭТНОДЕРЕВНЯ КИНЕРМА
Утром продолжаем путешествие по Карелии. За-
езжаем в деревню Кинерма. 

Самая древняя постройка здесь — дом семьи 
Ершовых, ему 265 лет. Чуть меньше, 262 года, 
местной часовне Смоленской иконы Божией 
Матери. Главная достопримечательность часов-
ни — уникальный резной иконостас, каких на всю 
Карелию осталось всего два.

Постоянно в деревне живет 15 человек, сре-
ди них хозяин старинного дома Иван Алексеевич 
Ершов. Летом в Кинерму приезжают «дачники», 
и население увеличивается, но больше 160 чело-
век здесь никогда не бывает.

Если окажетесь в Кинерме, непременно отве-
дайте копорский чай (из иван-чая) и знаменитые 
калитки — открытые карельские пирожки. Их го-
товит Надежда Калмыкова, а ее сын, Егор, несмо-
тря на юный возраст, вполне профессионально 
рассказывает об особенностях местного быта.
РАСПОЛОЖЕНИЕ. Около 60 км от Видлицы. Око-
ло 100 км от Петрозаводска. 

ХАСКИ И РЫБА НА БРЕВНЕ
Наш сокращенный маршрут завершается в «Ка-
рьяла Парке», где нас ждет знакомство с ездовы-
ми хаски и удивительное угощение — рыба, при-
готовленная на бревне.

Помимо хаски и их знаменитых ярко-голубых 
глаз наше внимание привлекли индейские сани 
тобогганы, сделанные мастерами из Лапландии. 
За годы многолетней службы сани доказали 
свою надежность. Они проходят даже по тяже-
лому снегу.

А долгожданная рыба на бревне — это даже 
не карельский рецепт, а скандинавский, если 
быть точнее, то норвежский. Рыбу, посыпанную 
морской солью и специями, готовят, закрепив 
на сухой сосновой доске острыми бамбуковыми 
палочками. Соус для блюда делают на основе 
горчицы. Не буду описывать процесс и раскры-
вать все секреты шефа, но результат превзошел 
все наши ожидания — это очень-очень вкусно! 
И обстановка для ужина соответствующая — 
огромный вигвам с костром посередине.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Обмениваясь впечатлениями, делясь фото 
и видео, мы вспоминали яркие моменты путе-
шествия. Единогласно сошлись на том, что марш-
рут «Энергия Ладоги» — интересный, энергичный 
и очень вкусный, со множеством точек притя-
жения и необычных моментов, ради которых 
мы и покидаем иногда город.

Наш маршрут был сокращенным, полный по-
требует около восьми-девяти дней, и, конечно, 
в нем будет гораздо больше остановок. Честно 
признаться, я даже немного завидую тем, кто от-
правится в это прекрасное путешествие!

Редакция благодарит оператора «Игора Тур» за органи-
зацию поездки и помощь в подготовке материала

Приготовление 
рыбы  
на бревне

Отель 
«Точка 
на карте»

ОТДЫХ БЕЗ КОМПРОМИССОВ: 
ИСТОРИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ В СОПРОВОЖДЕНИИ 
АУТЕНТИЧНОЙ КУХНИ  
И КОМФОРТНЫХ ОТЕЛЕЙ
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ИРИНА КЛИМОВА: 
«Театр – это направление  

мысли» 

Она снималась в кино, вела телепередачи и профессионально пела на эстраде. Но всегда 
возвращалась «на круги своя» — на сцену Театра им. Моссовета. Заслуженная артистка РФ 
Ирина Климова, отмечающая в апреле юбилей, — о «жестоких играх» и о том, как слушать 

и слышать свое сердце на сцене и в жизни.

КОГДА В ХАРАК-
ТЕРЕ ПЕРСОНАЖА 
ЕСТЬ ИЗЮМИНКА, 

ЗАГАДКА, ЕЕ ВСЕГ-
ДА ИНТЕРЕСНО 
РАЗГАДЫВАТЬ 

И ИСКАТЬ СРЕД-
СТВА, ЧТОБЫ 

ОЖИВИТЬ ГЕРОЯ 
НА СЦЕНЕ

Ирина, первый вопрос — о недавней премьере театра, арбу-
зовской пьесе «Жестокие игры» в постановке Евгения Марчел-
ли. По мнению критиков, она совершенно не похожа на тот 
спектакль, что в свое время получился у Марка Захарова 
в «Ленкоме». Какие она рождает у вас ассоциации?
Постановка Марка Захарова была сделана очень давно, 
в 1970-е годы, если не ошибаюсь. Это была классиче ская 
постановка, как было принято в Советском Союзе. Сейчас 
другая эпоха, другая страна и другое восприятие. И совер-
шенно другой режиссер, разумеется. 

Эта постановка очень современная, она выполнена со-
временным языком в условной манере. 
Спектакль сделан в жанре притчи, его 
события не привязаны к какому-то кон-
кретному времени. Они могли бы про-
изойти в любое время — в том числе 
и в сегодняшнее. Место действия — фо-
тостудия главного героя. Он всех фото-
графирует, а сюжеты следуют один 
за другим как кадры. Они даже отбива-
ются характерным звуком — щелчком. 
Сцена здесь — некое белое полотно, 
на котором разворачиваются истории 
героев. В спектакле главное не форма, 
главное — суть того, что происходит. 
Язык, на котором говорит режиссер Евге-
ний Марчелли, наверное, более понятен 
молодой публике. На сцене много со-
временной музыки, которую молодежь 
узнает. Клиповая подача событий — каж-
дая сценка заканчивается перестановкой 
объектов на сцене — ближе молодежи, 
они привыкли именно так воспринимать информацию.

Внутренние же процессы на сцене — очень эмоциональ-
ные и интуитивные. В центре всех историй — поиск отве-
тов на вопросы: «как жить?», «как любить?», «как дружить?», 
«что это вообще за игра такая — жизнь?», «какова цена этой 
игры, если люди не подключают сердце?». Постановка — 
про эти вопросы, которые возникают в душах как молодых, 
так и не очень молодых людей, возраст значения не имеет.

Хочу поделиться еще одним важным наблюдением: 
мы играем спектакль уже пять месяцев, но только сейчас 
он начал раскрываться, сегодня зритель намного больше 
включается в процесс, в зале поменялась публика, только 
сейчас стала приходить именно та, на которую спектакль 
рассчитан, то есть молодежь. И это история и о них, о жиз-
ни, которую молодые люди живут сейчас. Даром, что пьеса 
написана в далекие 1970-е годы.

В спектакле вы играете Машу Земцову. О таких женщинах 
говорят, что у них крепкий внутренний стержень. Ваша ге-
роиня близка вам по натуре или вы другая? Вообще кого ин-
тереснее играть — созвучных или не созвучных внутреннему 
состоянию героинь?
Что касается моей героини, то я ее очень хорошо понимаю, 
мне близки каче ства, которые имеются в Маше, я человек 
достаточно сильный и со стержнем. И, что важно, у меня 
есть изобразительные средства, чтобы эти каче ства вопло-
тить в образе. Если же говорить вообще, то люблю играть 
интересные роли вне зависимости от близости или разницы 

моего характера с персонажем. Когда 
в характере персонажа есть изюминка, 
загадка, ее всегда интересно разгады-
вать и искать средства, чтобы оживить 
героя на сцене. Играя роли, мы, по сути, 
каждый раз рождаем нового человека. 
И каждый раз актер внутренне разбира-
ется с персонажем, продумывает, напри-
мер, что с ним могло быть до описывае-
мых событий. Каждый раз выстраивается 
понятийная цепочка, к которой уже под-
бираются выразительные средства: го-
лос, движения, энергетика, внешний вид. 
Мне не очень важно, похож персонаж 
на меня или нет. Если во мне чего-то не-
достает, то вокруг огромный мир, всегда 
есть где это подсмотреть.

Главная тема спектакля, как вы говори-
ли в одном из интервью, — тотальное 
одиноче ство. А как его победить, это 

равнодушие друг к другу? 
Я думаю, что надо слушать сердце. И понимать, что во-
круг тебя точно такие же люди, как и ты. Ведь при всем 
разно образии жизни и судеб где-то внутри, в сердцевинке, 
мы все очень похожи. Мы все хотим, чтобы нас любили, хо-
тим сами любить, быть счастливыми, и чтобы счастливыми 
были наши близкие. Существует некая общая константа, 
и если ты понимаешь, что что-то созвучное тебе есть в дру-
гом человеке, ты никогда не будешь одинок. Главное — 
не терять сердечность, сочувствие и сопереживание. Уметь 
быть внимательным к другому человеку, относиться к нему 
точно так же, как к себе. Думаю, это и есть золотое правило, 
чтобы не чувствовать себя одиноким.

«Жестокие игры» — это пьеса еще и о молодом поколении, 
о поиске себя. Вашему сыну 18 лет, и он тоже наверняка 
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погружен в это совсем непростое занятие? Чему, как вам 
кажется, стоит поучиться у молодых?
Для меня сын — самый главный человек в моей жизни. Бла-
годаря ему я в себе многое открыла. Если честно, то мате-
ринство меня просто переродило. Я как будто бы встала 
двумя ногами на землю. Любовь, ко-
торую я испытываю к своему ребен-
ку, — чувство всеобъемлющее, силь-
нее просто не бывает. И в этом смысле 
наши дети — наши большие учителя, 
они помогают нам, взрослым, познать 
самих себя. 18 лет — это возраст, ска-
жу прямо, отнюдь не простой, мой 
сын находится в мучительном поиске 
себя. Современные молодые люди 
очень закрыты, они такие «коробоч-
ки», это их система самосохранения, 
самозащита. Так вот, мой сын был 
на премьере «Жестоких игр», пришел 
домой, очень долго молчал и вдруг 
сказал: «Я думаю о том, как мне стать 
хорошим человеком». Это настоящая 
победа нашего спектакля! Это зна-
чит, что мы движемся в правильном 
направлении. Вообще театр — он про вопросы, он не дает 
ответов. Театр — это направление мысли. За 2,5 – 3 часа те-
атр меняет состояние души, а потом зритель уже сам идет 
искать ответы.

На сцене Театра им. Моссовета вы, можно сказать, провели 
практиче ски всю свою творческую жизнь. Стабильность, 

ощущение «родного дома» или что-то еще делает этот те-
атр столь близким вам?
Что касается Театра им. Моссовета, нужно вспомнить, 
как я сюда попала. После дипломного спектакля меня 
пригласили на работу аж 12 театров! Среди них были Те-
атр им. Евг. Вахтангова, «Современник», «Ленком» и Театр 
им. Моссовета. Я совершенно не понимала, как мне сделать 
выбор. Я ходила по театрам, смотрела спектакли, но в пер-
вую очередь пыталась ощутить, как себя чувствую внутри 
самих зданий, в пространстве театра. Заходила в фойе, си-
дела в зрительном зале и пыталась почувствовать, где мне 
хорошо. И Театр им. Моссовета стал таким местом, где мне 
сразу было тепло и легко, как будто пришла домой. Был, 
впрочем, период, когда я пыталась оттуда уйти и даже 
уходила на несколько лет. Но судьба меня туда вернула 
просто-таки мистиче ским образом. Я поняла, что Театр 
им. Моссовета — это то самое место, где мне просто нужно 
быть, поняла, что здесь и только здесь я могу раскрыться. 
Однажды такое место потеряв, я поняла: что бы ни случи-
лось, даже если стены будут рушиться, я никуда из этого 
театра не уйду.

В «лихие 1990-е», когда кино не снимали и в театр люди хо-
дить перестали, вы, как пишут, даже риелтором некоторое 
время поработали. А если, не дай Бог, все повторится на но-
вом витке истории, что будете делать?
Жизнь меня настолько закалила, что я, конечно же, всегда 

найду себе занятие. Я много что умею, 
помимо профессии, и обладаю до-
статочно большим запасом знаний. 
Я не пропаду, что бы ни было. Да, 
и у меня есть лайфхак: когда наступа-
ют трудные времена, не концентри-
руйтесь на себе, осмотритесь вокруг, 
в мире всегда есть кому помочь.

На фоне последних событий слож-
но спрашивать об отпуске. И все же, 
если «ветер переменится», как и где 
планируете отдыхать? Есть ли люби-
мые места и места силы, куда возвра-
щаетесь вновь и вновь?
Я очень надеюсь, что наши отпуска 
состоятся. Времена не выбирают, 
в них просто надо жить. Нельзя 
ждать, что вот что-то сейчас закон-

чится, или что все само собой изменится. Придет лето, и все 
равно нужно отдыхать, восстанавливать силы. Будем смо-
треть по обстоятельствам. Мы с сыном очень любим Тур-
цию, ездим туда каждый год, у нас есть любимые места, где 
нас все давно знают. Если возможности поехать за рубеж 
не будет, то у нас и в Подмосковье есть прекрасное место — 
Снегири. Без отпуска мы точно не останемся.

ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИ-
РАЮТ, В НИХ ПРО-
СТО НАДО ЖИТЬ. 
НЕЛЬЗЯ ЖДАТЬ, 
ЧТО ВОТ ЧТО-ТО 

СЕЙЧАС ЗАКОНЧИТ-
СЯ, ИЛИ ЧТО  

ВСЕ САМО СОБОЙ 
ИЗМЕНИТСЯ

Сцена  
из спектакля 

«Жестокие 
игры» (Театр 

им. Моссовета, 
режиссер  

Евгений  
Марчелли)
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В апреле на СТС вышел комедийный сериал «Сестры», благодаря которому исполнительница 
одной из главных ролей Анна Котова-Дерябина уже получила немало положительных  
отзывов от зрителей и критиков. В последнее время актриса часто попадает в списки  

самых ярких звезд российского кинематографа. Анна не сразу пришла к главным ролям  
и большим проектам, но глубокое понимание профессии у нее сложилось еще  

во время учебы в РАТИ. Подробности — в свежем весеннем интервью.

Анна, свой первый серьезный опыт ра-
боты в кино вы получили в 2007 году 
на съемках сериала «И все-таки я лю-
блю...» Что дал вам этот дебют? 
Как складывались отношения с более 
маститыми коллегами?
Я в первый раз оказалась на професси-
ональной площадке и про техниче ские 
моменты тогда не знала ровным сче-
том ничего. Дубли, крупные планы — 
все было незнакомо. Я была в шоке, 
всего боялась, но режиссер Сергей 
Гинзбург очень поддержал меня, 
да и все были внимательны и помо-
гали. Я только выпустилась из РАТИ 
и помню, как еще немного театрально 
играла, ведь в институте не учат ра-
ботать в кино. Эту разницу я поняла 
наглядно, когда посмотрела запись 
и подумала: «Ой, Господи, что же я так 
стараюсь?..» Потом успокоилась: если 
мою роль не вырезали, значит, в це-
лом получилось неплохо. На съемках 
пришло понимание, как все происхо-
дит, на что мне надо обратить внима-
ние, чему еще научиться.

Затем в вашей актерской карьере слу-
чилось небольшое затишье, и вы окон-
чили Школу телевидения. Вы допуска-
ли, что можете поменять профессию?
Конечно, было непонятно, как все сло-
жится... Я разносила свои фотографии, 
пыталась пробиться в кино, но особых 
предложений не было. Надо было 
идти дальше. Просто так сидеть дома 
без дела я не могу, тем более, что мне 
был всего 21 год, хотелось двигаться, 
действовать. Я заработала немного 
денег и решила их вложить в себя — 
пошла учиться в Школу телевидения. 
Потом стажировалась две недели 
на канале ТВЦ, как корреспондент пи-
сала свои тексты, и главный редактор 

тегории «наше всё», а ведь он был се-
мейным человеком, которому нужно 
было зарабатывать. Мы считаем его 
обеспеченным дворянином, но это 
лишь вершина айсберга, а там еще 
много нюансов. Спектакль дает массу 
информации о жизни, характере, затра-
тах Александра Сергеевича... Очень ин-
тересно узнать, как была устроена его 
жизнь, совсем не легкая и не простая.

Анна, вы окончили в РАТИ курс 
П. О. Хомского и В. В. Теплякова. Скажи-
те, каким принципам своих мастеров 
вы стараетесь следовать?
В основном с нами работал Вален-
тин Васильевич Тепляков, Царствие 
ему Небесное. Он был приверженец 
классиче ской драматиче ской русской 
школы и заложил в нас основу про-
фессии и уважение к ней, учил тро-
гать человече ские души и делать это 
искренне, не фальшивя, а еще всегда 
быть здесь и сейчас. И я так рабо-
таю: стараюсь на 150 % присутство-
вать в моменте и дотошно, насколь-
ко могу, занимаюсь разбором того, 
что играю, чтобы понимать задачу 
и быть искренней в этом.

Не быть дилетантами в профес-
сии — вот главное, что в нас взращивал 
мастер. Ну когда что-то сыграл, денег 
заработал и ладно... Вот я так не умею 
и стараюсь отдаваться делу на пол-
ную. Именно это мне и помогло дой-
ти до той точки, где нахожусь сейчас. 
Даже в самом начале, когда про меня 
никто не знал, я все равно делала все 
от и до, была в этом искренней. Люди 
это видели, обращали внимание и при-
глашали меня в другие проекты. Я бла-
годарна своему мастеру, что он во мне 
это зерно посеял, и надеюсь, что с до-
стоинством это знание несу.

мною даже был доволен. Но тут меня 
позвали на читку в Театр.doc, и я по-
думала, что это судьба, знак. А теле-
видение — это, конечно, совсем другая 
история, немного не моя.

Театр.doc известен своими злободнев-
ными, актуальными постановками, 
основанными на реальных событиях. 
А в классиче ском репертуарном теа-
тре вы могли бы работать?
В то время, думаю, я была не гото-
ва к большому театру. Да и особо 
не было у меня рвения, я не грезила 
никогда театром. Сейчас отдельный 

спектакль на контракте готова сы-
грать с удовольствием, но не боль-
ше. Думаю, хорошо, что я не попала 
в юности в труппу: неизвестно, как бы 
все сложилось, засосало бы меня 
или я бы смогла выплыть.

Ваш последний спектакль в Театре.
doc — «Пушкин и деньги». Александр 
Сергеевич для вас открылся по-новому?
Этот спектакль — рассказ о материаль-
ной стороне жизни великого русского 
писателя. Мы думаем о Пушкине в ка-

АННА КОТОВА-
ДЕРЯБИНА: 

«Кажется, скорость – мой конек»
БЕСЕДОВАЛА: Светлана Губанова

ПОТОМ  
УСПОКОИЛАСЬ:  

ЕСЛИ МОЮ РОЛЬ  
НЕ ВЫРЕЗАЛИ,  

ЗНАЧИТ, В ЦЕЛОМ  
ПОЛУЧИЛОСЬ  

НЕПЛОХО
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делать и как, но все равно у меня 
к этим моментам особое, аккуратное 
отношение.

А если выбирать жанр, то где вам сни-
маться интереснее — в комедии, дра-
ме, детктиве?
Мне везде интересно, я все люблю 
и не могу выбрать... Проще говоря, 
люблю свою профессию! Это ведь все 
разное... Такой же выбор, как между 
яблоками, апельсинами и бананами. 
Я люблю фруктовый салат! (Смеется)

А с кем из режиссеров вам хотелось бы 
поработать снова и почему?
Не буду говорить о Боре Хлебникове 
и Илье Куликове, с ними и так все по-
нятно, это мои братья по профессии... 
Но, слава Богу, много хороших ре-
жиссеров, с которыми я бы поработа-
ла снова и снова. Сейчас у нас как раз 
на «Старте» вышел фильм «Много-
этажка» Антона Маслова. Он просто 
потрясающий режиссер!.. Антон ра-
ботает с актерами невероятно круто: 
очень точно дает задачу, понимает 
актерскую психику, знает, что ему 

Какое свое актерское умение или навык 
вы считаете самым важным?
Думаю, гибкость и скорость. Я ста-
раюсь находиться в диалоге с режис-
сером и своими партнерами. Если 
что-то не получается, пытаюсь по-
нять, почему, и найти точки соприкос-
новения. И я слышу замечания, сразу 
делаю то, что режиссер мне сказал. 
Могу быстро переключиться в одну 
или другую сторону, куда потребует-
ся... Гибкость, умение быть в момен-
те и быстро меняться в соответствии 
с задачей очень важны для кино, где 
все надо делать быстро, и ни у кого 
нет времени ждать, пока ты сообра-
зишь, что тебе изменить.

Анна, у вас достаточно обширная 
фильмография, вы снимались в самых 
разноплановых картинах. Какие сцены 
даются сложнее всего?
Наверное, драматиче ские сцены, где 
нужно показать открытые эмоции, на-
пример, внезапно разразиться слеза-
ми... Всегда почему-то боялась таких 
сцен. Сейчас я уже поднабралась сво-
их инструментов, понимаю, что надо 

В 2022 году выходит еще несколько 
проектов с вашим участием: «Лампа», 
«Кунгур», «Киллер». Съемки уже завер-
шены? Можете в двух словах расска-
зать о ваших новых героинях?
В сериале «Лампа» пока снят только 
пилотный выпуск, а другие два филь-
ма ждут выхода. Чтобы не было спой-
леров, могу только сказать, что это 
совершенно разные жанры и истории: 
«Киллер» — драматиче ский триллер, 
а «Кунгур» — драма чистой воды. И ге-
роини у меня абсолютно непохожие.

Анна, с 2009 года вы работаете еще 
и как атриса дубляжа. Как вы попали 
в эту историю? Какими каче ствами 
должен обладать актер, чтобы успеш-
но дублировать другого?
Мой знакомый, режиссер Александр 
Вартанов из Театра.doc, прекрасный 
талантливый человек, позвал меня 
продублировать — сначала эпизодик, 
потом роль побольше, потом глав-
ные уже роли. Это другая ветвь про-
фессии, когда ты должен встроиться 
в характер актера на экране и голосом 
прожить его эмоции, пройти опреде-
ленный путь вместе с ним. Интересная 
специфика, при этом тоже нужны на-
выки быстрого реагирования, потому 
что надо попасть в скорость реакций, 
в липсинг, то есть в движение губ, 
чтобы все было верно сказано за от-
веденное время и с нужным посылом. 
В дубляже очень важна мобильность, 
ты должен быстро и точно работать. 
Кажется, скорость — вот мой конек 
(смеется). Я все это умею: быстро 
чувствовать, схватывать, перестра-
иваться. Но, конечно, не всем будет 
удобно в таких условиях работать.

Анна, вы верите в спасительную силу 
искусства? В то, что если искусство 
и не спасет мир, то поможет людям 
пройти сложные времена?
Конечно, верю и сейчас особенно. 
Ведь культура — это про созидание, 
про что-то высшее, что должно нас 
немножко превозносить над обыден-
ностью, делать нас в чем-то лучше. 
Задача культуры, искусства — если 

не обогатить, то хотя бы отвлечь 
от повседневных проблем, раз-
влечь, заставить людей посмеяться 
или поплакать. Сейчас это особенно 
важно. В этом и есть смысл нашей 
работы — помочь людям прожить 
свои эмоции или получить немного 
позитива. Это просто необходимо 
для психологиче ского здоровья, по-

тому что не все умеют находиться 
в сложных состояниях, а кино, театр, 
книги, музыка помогают людям со-
прикоснуться с их чувствами. И это 
очень важно, я считаю.

Раз уж поездки заграницу сейчас закры-
ты, давайте поностальгируем и вспом-
ним ваши любимые места. И заодно 
поделитесь, пожалуйста, какие марш-
руты по России вы себе наметили?
Мне очень понравилось в Риме, это 
потрясающий город. Еще обожаю Ан-
глию, где живет моя близкая подруга, 
там в целом мне приятно и комфортно. 
Из морских направлений любимое — 
Кипр: не нужно далеко ехать, хорошее 
море и дружественная атмосфера.

В России я ни разу не была на Байка-
ле и на Алтае, надо будет обязательно 
съездить. Сейчас, думаю, все по этим 
направлениям устремятся. А так бла-
годаря профессии я много где побыва-
ла — и в Мурманскую область попала, 
и на Белое море, и северное сияние 
видела... Россия — красивейшая страна, 
есть куда ездить и что изучать.

нужно как режиссеру и как этого 
от актера добиться. Далеко не все 
умеют это делать, а он вот умеет.

В недавно вышедшем сериале «Се-
стры» на СТС вы сыграли среднюю се-
стру Машу, которая активно борется 
за свое место под солнцем и пытает-
ся отодвинуть сестер-конкуренток. 
А вы сами по жизни борец или нет? Есть 
в этой Маше что-то от вас или при-
шлось изобретать образ с нуля?
Что-то общее есть, безусловно. Я бо-
рец, но не такой наглый и агрессив-
ный, как Маша. Я борюсь сама с со-
бой, если надо, и с обстоятельствами. 
Я борец-философ по жизни, навер-
ное: целеустремленно иду туда, куда 
мне надо и хочется, но делаю это 
мирно, не расталкивая никого. Маша, 
конечно, резче, и если ей нужно что-
то взять, то гори все остальное синим 
пламенем. Мне это не присуще. Ино-
гда, может, и хотелось бы, но я так 
не умею. А у Маши есть настоящий 
боевой дух, и ей, что особенно инте-
ресно, плевать на мнение окружаю-
щих. Мне этого не хватает.

КУЛЬТУРА — ЭТО 
ПРО СОЗИДАНИЕ, 
ПРО ЧТО-ТО ВЫС-

ШЕЕ, ЧТО ДОЛЖНО 
НАС ПРЕВОЗНОСИТЬ 

НАД ОБЫДЕННО-
СТЬЮ, ДЕЛАТЬ НАС 

В ЧЕМ-ТО ЛУЧШЕ

На съемочной 
площадке сериала 
«Сестры»
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БОКСЕР? АКТЕР?
Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в па-
рижском пригороде Нёйи-сюр-Сен. Его отец 
Поль Бельмондо — известный французский 
скульптор, чьим именем названа одна из улиц 
Парижа, а мать Сара Мадлен Рейно-Ричард — 
художница.

Сцена увлекала мальчика с детства. Роди-
тели любили театр, приобщали к нему и детей. 
Бабушка, бывшая балерина, жаловала цирк — 
и внуки, в том числе Жан, не пропускали ни од-
ной цирковой премьеры. 
Когда в 1989 году актеру 
присудили авторитетную 
премию «Сезар» за блестя-
щую роль в «Баловне судь-
бы» Клода Лелуша (драме 
о миллионере, имитирую-
щем собственную смерть, 
чтобы фактиче ски начать 
жизнь сначала), Жан-Поль 
отказался принимать ста-
туэтку, так как та была 
создана скульптором Се-
заром, пренебрежительно 
высказывавшемся о рабо-
тах отца Бельмондо.

И все-таки в юности 
Бельмондо отдавал предпочтение спорту: 
играл на позиции футбольного вратаря, провел 
девять любительских боксерских поединков. 
И в 19 лет, став чемпионом Парижа по боксу 
в полусреднем весе и членом сборной Франции 
в этом виде спорта, даже задумывался о про-
фессиональной боксерской карьере. Но вме-

ЖАН-ПОЛЬ 
БЕЛЬМОНДО:

«Мой козырь – раскованность»
Он многие десятилетия украшал нашу жизнь своей улыбкой и своими фильмами, 
он делал нас счастливее. В сентябре 2021 года этот мир покинул один из самых 
успешных и известных французских актеров – Жан-Поль Бельмондо. В апреле  

года нынешнего ему исполнилось бы 89.

сто этого поступил на актерский факультет 
парижской Высшей национальной консервато-
рии драматиче ского искусства. Большинство 
педагогов обращали внимание на дар юноши, 
притом указывали, что его внешность вряд ли 
позволит стать успешным актером. Как же 
они ошибались!

ОДНА «ФЕРРАРИ» НА ДВОИХ
Кинодебют Бельмондо состоялся в 1956 году — 
он снялся в короткометражном фильме «Мо-

льер». В 1958 году после-
довали работы в фильмах 
«Обманщики» и «Будь кра-
сивой и молчи», где главную 
роль играл Ален Делон. 
Делон был младше Бель-
мондо на два года. На одну 
съемочную площадку 
они впоследствии выходи-
ли достаточно часто.

О начале их творче ского 
пути Бельмондо вспоми-
нал: «Он и я — это день 
и ночь. С самого начала 
наши карьеры шли па-
раллельно. Мы оба «вы-
стрелили» в 1960 году: 

он в «На ярком солнце», я — в «На последнем 
дыхании». Работали с одними и теми же режис-
серами. На съемках он был сосредоточенным, 
я — раскованным. Мы были известны и могли 
себе позволить выбирать роли. В кино хватало 
места для нас обоих. Часто изображали одних 
и тех же персонажей — гангстеров и одиночек». 

 В 19 ЛЕТ ОН СТАЛ 
ЧЕМПИОНОМ ПА-
РИЖА ПО БОКСУ 

И ЧЛЕНОМ СБОРНОЙ 
ФРАНЦИИ В ЭТОМ 

ВИДЕ СПОРТА
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1. На съемках филь-
ма «Чудовище» Кло-

да Зиди, 1977 год
2. Кадр из фильма 

«На последнем ды-
хании» Жана-Люка 

Годара, 1959 год 
3. Натти Тардивель 

и Жан-Поль  
Бельмондо

4. Ален Делон 
и Жан-Поль Бель-

мондо в фильме 
«Борсалино», 1970 

год

Однако не все было «спокойно в датском коро-
левстве». Без инцидентов не обходилось.

После премьеры гангстерской картины «Бор-
салино» (1970) Жака Дере Бельмондо подал 
на Делона в суд, так как на афишах — вопреки 
их договоренности — в каче стве продюсера и ис-
полнителя главной роли была упомянута только 
фамилия Делона. По контракту это должно было 
выглядеть так: «“Адель продюксьон” представля-
ет Жан-Поля Бельмондо и Алена Делона в филь-
ме “Борсалино”». А в результате была оставлена 
подпись: «Ален Делон представляет». Бельмон-
до задело, что его обманул человек, которого 
он на тот момент уже считал своим другом. Су-
дебный процесс он выиграл.

режиссер Жан-Пьер Мельвиль. А Бельмондо, 
где бы он не играл, всегда воплощал на экране 
неукротимый оптимизм и человечность.

СИМВОЛ КИНО
В 2001 году Бельмондо перенес тяжелый ин-
сульт. Жан-Поль практиче ски онемел и долго 
не мог нормально ходить. Благодаря активным 
занятиям с физиотерапевтами он сумел вер-
нуться к активной жизни. В 2008 году зрители 
увидели его в роли бездомного в фильме «Че-
ловек и его собака» (ремейк картины Витторио 
Де Сики 1952 года). Эту ленту режиссер Франсис 
Юстер снял специально для знаменитого актера. 
О фильме Бельмондо сказал, что «на этих съем-
ках был счастлив как никогда».

В 2015 году актер, выпустив картину о са-
мом себе под названием «Бельмондо глазами 
Бельмондо», объявил о завершении кинокарье-
ры и тихо удалился на покой, изредка появляясь 
на фестивалях и кинопремьерах друзей. Всего 
на его счету более восьмидесяти ролей. В чем се-
крет его успеха? Сам он говорил о себе так: «Мой 
козырь — раскованность. Это ощущение свободы 
пришло в профессию из моего характера».

Бельмондо был любимцем не только режис-
серов и зрителей, а еще и тех, кто озвучивал его 
героев на других языках. В нашей стране голо-
сом Бельмондо стал Александр Клюквин. «Ког-
да я с ним работал, то понимал, что прикасаюсь 
к легенде, к эпохе. Я понимал, что Бельмондо — 
один из символов кино, один из символов Фран-
ции», — рассказывает Клюквин.

Сам Бельмондо, впрочем, вовсе не считал 
себя символом. «Увы, меня иногда принима-
ют слишком всерьез, отыскивая смысл в моих 
действиях, в которых нет ничего, кроме поиска 
радости», — говорил он. Так давайте же вспом-
ним о великом актере с улыбкой.

«Лучше прожить тысячу жизней, чем одну» Бель-
мондо посвятил несколько теплых страниц своим 
взаимоотношениям с Делоном. После кончины 
Жана-Поля Делон в эфире телеканала CNews по-
делился своими переживаниями: «Я абсолютно 
подавлен... Это была часть моей жизни, мы вме-
сте начинали 60 лет назад»...

СТРАНИЦЫ ФИЛЬМОГРАФИИ
Имя Бельмондо стало «широко известным в уз-
ких кругах» после того, как в 1958 году он сыграл 
главную роль в короткометражной картине ре-
жиссера Жана-Люка Годара «Шарлотта и ее па-
рень». А вот следующая роль молодого актера 
вошла в историю мирового кино. В картине 
того же Годара «На последнем дыхании» Бель-
мондо сыграл молодого бандита Мишеля Пуака-
ра. Провокационный, смелый, динамичный и но-
ваторский, этот фильм произвел фурор. Лента 
стала первой в череде картин французской «но-
вой волны», а исполнитель главной роли не толь-
ко проснулся знаменитым, но и стал символом 
целого поколения. Потом Жан-Поль много играл 
романтиче ских героев: в фильмах «Чочара» (1960, 
вместе с Софи Лорен) Витторио Де Сики, «Жен-
щина есть женщина» (1961) Жана-Люка Годара, 
«Вор» (1967) Луи Маля, «Сирена с Миссисипи» 
(1969) Франсуа Трюффо.

После картины «Человек из Рио» (1964) Фи-
липпа де Брока Бельмондо стал играть авантюри-
стов и харизматичных циников в комедиях и бо-
евиках, исполняя самостоятельно практиче ски 
все трюки в них (это позволяло недюжинное 
здоровье). Актеру не нравились стереотипные 
роли, и он предпочитал выбирать разные обра-
зы — от священника до гангстера, от коммуниста 
до хулигана, от венгра до цыгана.

С середины 1960-х и до середины 1970-х Жан-
Поль работал как одержимый. Он снял ся в сорока 
картинах. В те годы увидели свет «Безумный Пье-
ро» (1965) Жана-Люка Годара, «Великолепный» 
(1973) Филиппа де Брока, «Чудовище» (1977) Кло-
да Зиди и другие фильмы. В конце 1970-х актер 
несколько сбавил темп, однако все равно снимал-
ся успешно и много. В разные годы вышли «Не-
известный в доме» Жоржа Лотнера, экраниза-
ция романа Виктора Гюго «Отверженные» Клода 
Лелуша, «Дезире» Бернара Мюра, «Один шанс 
на двоих» Патриса Леконта.

«Он один из самых талантливых актеров 
своего поколения. Он может отыграть в одной 
и той же сцене двадцатью разными способами, 
и все они будут правильными», — говорил о нем 

3

4

Первое время Бельмондо игнорировал по-
пытки Делона примириться, но через пару лет 
дал интервью, в коем утверждал, что конфликт 
надуман, а их вражду разрекламировали журна-
листы: «Я рад сказать вам, что мы с Аленом по-
прежнему друзья. Мы знаем друг друга не первый 
день, нам нечего делить, поэтому все попытки нас 
стравить обречены на провал. Мы с Аленом всег-
да были в добрых отношениях. Нам было приятно 
играть вместе, а затем ходить друг к другу в го-
сти. В Марселе мы обошли все кабаки. У нас было 
много общего».

Все последующие годы актеры действительно 
оставались в самых что ни на есть дружеских отно-
шениях и хорошо отзывались друг о друге. «Играть 
с Делоном — одно удовольствие, — утверждал 
Жан-Поль. — Это все равно что мчаться на ‘’Фер-
рари’’». Делон не медлил с ответом: «Я восхища-
юсь им. В течение 30 лет мы вместе бежим стоме-
тровку. Нас связывает братство. Моя жизнь — это 
его жизнь. А его жизнь — моя. Всё, что касается 
его, касается и меня». В автобиографиче ской книге 
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АФИША | МОСКВААФИША | МОСКВА

«МАГИЯ ЦЕЛОГО» 
Музыкально-хореографическая фанта-
зия Аллы Сигаловой на музыку Ираиды 
Юсуповой – это история матери и сына. 
В основе перфоманса – архетипический 
сюжет с мифологическими, религиозными 
и литературными отсылками. Сложносо-
чиненная партитура композитора Ираиды 
Юсуповой выстроена на идеях ритуаль-
ной повторяемости и календарности. 
В спектакле они трансформировались, 
превратились в «календарь жизни» – с ее 
привязанностями, порывами, страстями, 
бунтами, одиночеством, страхом, поиска-
ми себя, потребностью в другом человеке 
и естественным финалом.

20, 21 апреля; театр «Практика»

«СЛУГА ДВУХ ГОСПОД.  
RUSSIAN EDITION»
Молодая команда актеров театра во главе 
с режиссером Юрием Муравицким 
переосмыслили комедию К. Гольдони, 
соединив в спектакле классиче ские 
итальянские маски и традиции русского 
скоморошества. Флориндо вынужден бе-
жать из родного города. Его возлюбленная 
Беатриче отправляется вслед за ним. Оба 
нанимают ловкого слугу Труффальдино, 
а тот, желая заработать, пытается скрыть, 
что работает сразу на двух господ и дела-
ет всё, чтобы его хозяева не встретились.

2, 3, 22, 23 апреля; Московский 
драматиче ский театр им. А. С. Пушкина

«ЖЕНИТЬБА. ТРАГЕДИЯ?»
Свою «Женитьбу» режиссер Андрей 
Гончаров обозначил как трагедию, хотя 
Гоголь называл ее «прескверной комеди-
ей», и постарался уйти от многочисленных 
стереотипов и шлейфа интерпретаций, 
который тянется за этой пьесой. Женитьба 
в размышлениях создателей спектакля 
оказалась таким же экзистенциальным со-
бытием, как рождение, выбор пути, смерть. 
Зрители могут разгадывать загадки главных 
героев, а могут отдаться главному чувству, 
которое вырастает из всех этих игр с ци-
татами и смыслами, – всех здесь отчаянно 
жалко, и все достойны счастья.

26 апреля, 26 мая; Театр на Таганке

«СЕМЕЙКА АДДАМС»
Тюменский Большой драматиче ский театр 
покажет мюзикл, основанный на историях 
персонажей американского художника 
Чарльза Аддамса и поставленный режис-
сером Дарьей Борисовой. Сюжет строится 
вокруг романтиче ского увлечения дочери 
Венсдей Аддамс. Во что выльется «обыч-
ный» ужин, который организуют влюблен-
ные, чтобы познакомить своих родителей, 
узнаем. Зрителей ждут 23 музыкальных 
номера, живой вокал, оригинальная хорео-
графия, невероятная атмосфера. 

5, 6, 7 апреля; Московский драматиче ский 
театр им. А. С. Пушкина

КОНЦЕРТ «УДАЧНЫЕ ПЕСНИ»
Яркие звезды «Радио Дача» представляют 
грандиозный весенний концерт. Свои хиты 
и новые композиции исполнят Леонид 
Агутин, Владимир Пресняков, Таисия По-
валий, Стас Костюшкин, Наргиз, Николай 
Носков, Слава, Анна Семенович, Денис 
Клявер, Наталья Подольская, Galibri&Mavik 
и многие другие. Ведущими концерта ста-
нут Анна Семенович и Денис Клявер.

28 апреля 
«Крокус Сити Холл»

«ДЫХАНИЕ» 
Дыхание, с одной стороны, связывает 
каждого с материальным миром, а с дру-
гой — позволяет взглянуть внутрь себя. Хо-
реографы Дина Хусейн и Анна Гарафеева, 
авторы перфоманса, исследуют феномен 
дыхания, сделав его основой звуковой 
и хореографиче ской партитуры. А музей-
ное пространство, где проходят спектакли 
театра, позволило перенести действие 
в символиче ское поле, отстраниться 
от объекта исследования и одновременно 
выстроить чувственную связь с ним. 

15, 16 апреля; театр «Практика»
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12+

16+
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МЮЗИКЛ  
 «САДКО В ПОДВОДНОМ 

ЦАРСТВЕ»

«Давным-давно, за тридевять земель, 
а было это или нет, никто уж и не пом-
нит, жил во граде Новгороде прекрас-
ный гусляр, и играл он на пиршествах 
разных...» Так традиционно начинается 

былина, ну а в театре вы увидите совсем 
другую историю... Мюзикл расскажет 

о находчивости, доброте, умении 
не сдаваться и всегда находить выход 
из трудной ситуации. Зрителей ждут 
путешествие по бескрайним морям 

и океанам, погружение в царство Вла-
дыки вод морских, сражения с пиратами 
и встреча с необычными жителями мор-
ских глубин, между прочим, танцующи-
ми и поющими. Автор мюзикла – Глеб 
Матвейчук, музыкальный продюсер, 
композитор, номинант национальной 
премии «Золотой орел», автор музыки 

более чем к 30 фильмам.

С 25 по 30 апреля 2022 года в рамках празднова-
ния 140-летия Игоря Фёдоровича Стравинского 

Государственный академиче ский симфониче ский 
оркестр Республики Татарстан под управлением 
художественного руководителя и главного ди-

рижёра, народного артиста России и Татарстана, 
профессора Александра Сладковского высту-
пит с концертами в пяти российских городах, 

представив музыку выдающегося композитора. 
В программу вошли сюита из балета «Жар-

птица» (редакция 1919 г.), Концерт для скрипки 
с оркестром ре мажор и музыка балета «Весна 

священная». В концертах примет участие лауреат 
международных конкурсов, солист Московской 

филармонии и Санкт-Петербургского дома 
музыки Павел Милюков (скрипка). «Музыка 

Стравинского для меня — мерило дирижерского 
профессионализма и показатель состояния кол-
лектива, — поделился маэстро Александр Слад-
ковский. — У него в партитурах столько красок, 

контрастов, столько соло — все наши музыканты 
смогут себя показать. Музыка тут говорит сама 

за себя, и нам хватит мощи все ее образное 
богатство передать».

14 МАЯ ФЦ «МОСКВА»

0+

 КОНЦЕРТНОЕ 
ТУРНЕ  

К ЮБИЛЕЮ

ПЕРМЬ — 25 АПРЕЛЯ
МОСКВА — 26 АПРЕЛЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ —  
28 АПРЕЛЯ
СОЧИ — 29 АПРЕЛЯ
КАЗАНЬ — 30 АПРЕЛЯ

ИГОРЯ 
СТРАВИНСКОГО 
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АФИША | САНКТ-ПЕТЕРБУРГАФИША | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

«ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
Герцог Орсино влюблен во вдовствую-
щую графиню Оливию. Близнецы — брат 
и сестра Себастьян и Виола — после кора-
блекрушения потеряли друг друга. Виола, 
переодевшись в мужскую одежду, появ-
ляется при дворе Орсино под именем Це-
зарио. Оливия, приняв Цезарио за юношу, 
влюбляется в него... Конечно же, это не-
стареющая шекспировская «Двенадцатая 
ночь». Лауреат национальной театральной 
премии «Золотая Маска», режиссер Иван 
Поповски разыграет ее вместе с ведущи-
ми артистами театра.

 12, 13 и 30 апреля, 13 и 24 мая

Театр им. Ленсовета

«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
В основе классического сюжета оперетты 
Иоганна Штрауса – история о том, как од-
нажды на бале-маскараде главный герой 
не узнал свою жену под маской и был 
очарован прекрасной незнакомкой. В со-
временном прочтении действие проис-
ходит в вымышленном городе «красивого 
порока», а основные события разворачи-
ваются в модном клубе на подпольной 
вечеринке. Веселый сюжет, тонкий юмор, 
комические ситуации с переодеваниями 
обещают зрителям настоящий праздник.

 30  апреля; театр «Мюзик-Холл»

КОНЦЕРТ ГРУППЫ BILLY’S BAND
Когда-то легендарная группа The Beatles 
способствовала мощному мировому 
музыкальному развитию. Она смогла 
повлиять как на своих современников, 
так и на будущие поколения музыкан-
тов. Не стала исключением и группа 
Billy’s Band, которая представит зрителям 
программу, основной частью которой 
стали композиции The Beatles. На кон-
церте зрители услышат как хиты «бит-
лов», так и менее известные композиции.

9 апреля; клуб «Космонавт»

МУЗЫКАЛЬНО-ВИЗУАЛЬНЫЙ 
СПЕКТАКЛЬ «КРОКОДИЛ»
В сопровождении симфониче ского 
оркестра «Северная Симфония» под управ-
лением художественного руководителя 
театра «Мюзик-Холл» Фабио Мастран-
джело народный артист России Сергей 
Мигицко в рамках семейного абонемента 
«Музыка и сказка» прочитает «Крокодила» 
К. И. Чуковского. Прозвучат фрагменты 
из произведений Глинки, Шуберта, Про-
кофьева, Шостаковича, Гершвина, а также 
известные песни и марши. Музыкально-
визуальный спектакль приурочен к 105-ле-
тию сказки.

3 апреля; театр «Мюзик-Холл»

МИХАИЛ ШУФУТИНСКИЙ. 
КОНЦЕРТ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
Михаил Шифутинский разделит со 
зрителями свой праздник. В этот вечер 
со сцены прозвучат лучшие и любимые 
публикой хиты, от «Третьего сентября» 
до «Еврейского портного», от «Наколоч-
ки» до «Марджанджи», те, которые звучат 
в эфирах радиостанций, в Интернете, 
в ресторанах и караоке, раздаются из от-
крытых окон домов и автомобилей.

13 апреля; БКЗ «Октябрьский»

«ЖИЗНЬ И МНЕНИЯ ТРИСТРАМА 
ШЕНДИ, ДЖЕНТЛЬМЕНА»
Историю самого несчастного человека 
на свете — Тристрама Шенди — написал 
в середине XVIII века Лоренс Стерн, со-
вершив прорыв в мировой литературе. 
Это был первый опыт «антиромана», 
или «потока сознания». В спектакле Бо-
риса Павловича, поставленного по этой 
смешной и грустной книге, смешались 
британский юмор, личные истории 
артистов спектакля и музыка позднего 
барокко. Музыку XVIII века написал ком-
позитор Роман Столяр. 

7, 8, 25 мая; Театр им. Ленсовета

16+
6+

18+

12+

16+

16+

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА АПРЕЛЬ–МАЙ 2022



АФИША | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

«ФРАСКИТА»
Историю страстной цыганки Фраскиты 
называют опереточной «Кармен». Но, 
в отличие от оперы, ее история заканчива-
ется хеппи-эндом. При этом ни по накалу 
страстей, ни по масштабу гениальных 
мелодий Франца Легара яркая и страстная 
«Фраскита» не уступает лучшим образцам 
оперного театра. Эффектные танцеваль-
ные номера, чарующие голоса солистов 
и масштабные постановочные решения, 
на которых строится новый спектакль, до-
казывают, что и в XXI веке оперетта может 
быть современной и привлекательной. 
За дирижерским пультом – заслуженный 
артист России Андрей Алексеев. 

24 апреля; Театр музыкальной комедии

КОНЦЕРТ ДУЭТА «ТАКИЕ ДЕЛА»
Глубина текстов, тонкая ирония и неизмен-
ная искренность отличают песни дуэта «Та-
кие дела». Композиции, написанные Мар-
гаритой Адясовой и Юрием Бородиным, 
звучат на радиостанциях, в телевизионном 
эфире и хорошо принимаются зрителями. 
И вот — долгожданный концерт, где мож-
но будет и посмеяться, и немного погру-
стить, и по-настоящему отдохнуть душой 
в уютной обстановке. Специальный гость 
вечера — звезда петербургской эстрады, 
автор и исполнитель Ольга Фаворская.

14 апреля 

Театральный центр на Коломенской

QUEEN SHOW. SHOW MUST GO ON
Богатая палитра звуковых красок симфо-
ниче ского оркестра, новые аранжировки 
классиче ских композиций Queen, драйв 
музыкантов на сцене и великолепные голо-
са солистов — все это авторская программа 
Queen Show. Show Must Go On в исполне-
нии IP Orchestra под управлением Игоря 
Пономаренко. В программе примет участие 
лауреат всероссийских и международных 
конкурсов — концертный хор «Перезвоны» 
ДШИ им. М. И. Глинки.

21 апреля; КСК «Тинькофф Арена»

12+

16+
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Мюзиклы «Первое свидание» и «День влюбленных» от театральной компании Дмитрия 
Богачёва «Бродвей Москва» — прекрасные романтиче ские комедии, которые поднимут 
вам настроение этой весной! Мюзикл «Первое свидание» повествует о первой встрече 
двух молодых людей, отчаявшихся устроить свою личную жизнь. Все, что их объединя-
ет, — неудачный опыт прошлых отношений. У зрителей есть уникальная возможность 
узнать, притягиваются ли противоположности и сложно ли оставить свой прошлый 
опыт в прошлом.
Герои мюзикла «День влюбленных» пошли дальше — они уже готовятся к свадьбе, одна-
ко камнем преткновения становится список гостей. Получится ли найти компромисс? 
Оба спектакля проходят в импровизированном баре, в который превращается Паркет-
ный зал театра. Зрители уютно располагаются за столиками — и оказываются в центре 
событий, которые перед ними разыгрывают артисты Юлия Чуракова, Олег Савцов, 
Юлия Ива, Александр Казьмин, Алексей Секирин, Анна Гученкова и многие другие.
Для зрителей от 14 до 22 лет спектакли доступны бесплатно в рамках федеральной 
программы «Пушкинская карта». 

МЮЗИКЛЫ 

«ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»  
И «ДЕНЬ ВЛЮБЛЕННЫХ» 

ТЕ АТР  
М Д М 

16+

svidanie.show  
loveday.show
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ДИЗАЙН МОДА
С. 52 ИНТЕРЬЕР В ЛИЦАХ

С. 56 БРЕНД VLADI И ГАРДЕРОБ-

КОНСТРУКТОР

АФИША | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

КОНЦЕРТ АЛЕКСАНДРА 
ПАНАЙОТОВА
Талантливый молодой артист и режиссер 
собственных шоу и видеоклипов, один 
из лучших молодых голосов страны 
и мастер вокальной импровизации, Алек-
сандр Панайотов — обладатель много-
численных наград и премий, участник 
множества фестивалей и ярких музы-
кальных событий, В репертуаре артиста 

«КЫСЯ»
Авантюрная история петербургского 
помоечного кота из породы донжуанов 
в период перестройки и потрясений, 
рассказанная Владимиром Куниным 
и поставленная Львом Рахлиным. Дми-
трий Нагиев прекрасно освоил пластику, 
повадки и непростую кошачью филосо-
фию. Его герою, коту Мартыну, прихо-
дится не сладко, но он не падает духом, 
а наоборот, задумывается о самых 
главных жизненных ценностях. Детям 
до 16 лет смотреть не рекомендуется! 
В ролях: Д. Нагиев, И. Лифанов, Д. Бы-
стревский, Н. Дик, Р. Рязанцев, Л. Михай-
ловский, М. Макарова, А. Климушкин, 
Н. Парашкина.

1 мая; ДК им. Ленсовета

18+

12+

есть и поп-музыка, и музыка в стиле соул, 
R’n’B, джаз и лаунж... Каждый его кон-
церт — великолепное сочетание вокаль-
ных и инструментальных импровизаций, 
сопровождающееся завораживающими 
спецэффектами. Не будет исключением 
и этот вечер.

26 апреля; ДК им. Ленсовета

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 



53

Хороший интерьер — тот, что отражает вашу индивидуальность.  
Однако однотипные, штампованные, будто вышедшие с одного конвейера 

проекты сегодня совсем не редкость. Как же сделать, чтобы дом, милый дом стал 
отражением именно вашей души? Чтобы жить в нем вам было тепло и приятно? 

Попробуем разобраться.

НЕ ХУЖЕ, ЧЕМ У ДРУГИХ
Представьте себе квартиру, оформленную 
в строгом соответствии... например, со сканди-
навским стилем, которая больше всего напо-
минает фото из каталогов «Икеа». Сам стиль, 
конечно, замечательный — модный, практич-
ный, но вот той самой индивидуальности ему 
не хватает. И, оформляя таким образом весь 
дом, начинаешь чувствовать себя в гостях... 
в собственной квартире. Происходит это пото-
му, что совершена одна из главных интерьерных 
ошибок: нельзя ообставлять дом предметами 
из одного магазина, пусть даже они идеаль-
но сочетаются между собой. Иными словами, 
чтобы интерьер больше говорил о вас и не был 
«полуфабрикатом из кулинарии», избегайте так 
называемой гарнитурности. Это вовсе не озна-
чает, что вас должен окружать сплошной вин-
таж и домашние поделки. Все хорошо в меру. 
Поэтому для неизбежно присутствующего 
в интерьере масс-маркета следует в противовес 
искать контрастирующую с ним «компанию». 
И современный дизайнер как раз не будет на-
стаивать на идеальной выверенности стилевых 
ингредиентов. Наоборот, новая интерьерная 
эстетика — это неидеальность и эклектика.

ИСТОРИЯ  
ПРО ВАС

диционного декора и мебели, зато вложиться 
в несколько выразительных вещей, а все осталь-
ное докупить постепенно.

СОЗДАТЬ УЮТ
Проще всего выразить свою индивидуальность 
через интерьер, сделав акцент на любимых 
предметах декора. Например, вы собираете 
керамиче ских кошек или лягушек, а может быть, 
у вас есть целая коллекция сувениров, которые 
вы привозили из разных стран. Так расставьте 
их на видном месте. И «лицо» дома сразу приоб-
ретет то самое не общее выражение. 

Или вот любите вы читать, причем книги 
предпочитаете не электронные, а печатные. Обя-
зательно в этом случае отведите в доме место 
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ЧТОБЫ ИНТЕРЬЕР ГОВОРИЛ О ВАС 
И НЕ БЫЛ «ПОЛУФАБРИКАТОМ 
ИЗ КУЛИНАРИИ», ИЗБЕГАЙТЕ ТАК 
НАЗЫВАЕМОЙ ГАРНИТУРНОСТИ

ВАШИ «ФИШКИ»
Чтобы интерьер «достиг совершенства», нужно 
время. Оформить дом так, как хотелось бы, удо-
вольствие не из дешевых. Поэтому часто деньги 
тратятся на приобретение полноценной базовой 
обстановки, а то, что действительно нравится, 
но кажется нерациональным, планируют при-
обрести через некоторое время. Но «как-нибудь 
потом» почти всегда означает «никогда». Про-
сто запомните это. И подумайте, может быть, 
на первых порах лучше отказаться от части тра-
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ИНОГДА СТЕНЫ САМИ ДИКТУЮТ, 
КАК С НИМИ ЛУЧШЕ ПОСТУПИТЬ, 
ИНОГДА ОТПРАВНОЙ ТОЧКОЙ 
СТАНОВИТСЯ ПРЕДМЕТ ИЛИ ВИД 
ИЗ ОКНА. ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ ИСТО-
РИЯ ВАШЕГО ДОМА БЫЛА ПРО ВАС
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к классиче ской отделке подойдут любые про-
явления индивидуальности. В интерьере за них 
могут отвечать мебель, текстиль и декор. Саму 
«базу» можно слегка трансформировать: стены, 
например, перекрашивать, а паркет тонировать. 
И тогда при жеании интерьер вновь будет выгля-
деть свежо, а затраты на его изменение не ста-
нут неподъемными. В общем, способность к ме-
таморфозам — то, что отличает базовый ремонт 
от безликого.

ТРЕНД НА ТРЕНДЕ
Бывает и другая ситуация, когда в одном интерье-
ре хозяин собрал все актуальные модные тренды. 
Такое пространство тоже не будет казаться ва-
шим, теплым, личным, особенно если подбирать 
тренды вы доверили дизайнеру. Даже очень хо-

рошему. Следуя модным тенденциям, вы можете 
совсем упустить из виду свое собственное «я». Да, 
все будет выглядеть стильно, но почему-то мо-
жет вызывать у вас внутреннее неприятие. Ока-
завшись в окружении трендовых вещей и реше-
ний, возможно, вы обнаружите, что минимализм 
для вас некомфортен, а столь модное терраццо 
вызывает стойкие ассоциации с полом в ДК вре-
мен развитого социализма. Явно не этим вам хо-
телось удивить своих гостей и порадовать себя.

Чтобы избежать подобных разочарований, 
проведите интерьерное расследование. Внима-
тельно изучите журналы по интерьеру. Вдруг вам 
захочется оформить дом в стиле ар-нуво, или от-
клик в душе вызовет викторианская классика. 
Ну или лофт с кирпичными стенами. Пусть все 
наперебой убеждают вас, что этот стиль в чистом 
виде уже не популярен, но вам-то он нравится. 
Между модой и индивидуальностью нужно на-
ходить баланс. А уж дизайнер, если вы обрати-
тесь к нему за помощью, поможет объединить 
ваши предпочтения с актуальными тенденция-
ми. И тогда в доме вам будет уютно, и он будет 
ваш, а не «срисованный».

ЕСТЬ ИДЕЯ!
Светло, все оттенки беж, красивая спальня 
и большая гардеробная — это не концепция. Если 
вы хотите получить от интерьера ту самую ин-
дивидуальность, с дизайнером нужно работать. 
Он, в конце концов, не волшебник и даже не пси-
холог, мыслей и ощущений ваших не считывает. 
Если не участвовать в процессе, результат может 
вас не устроить, несмотря на все старания специ-
алиста. Объясните как можно подробнее, какие 
ощущения вы хотели бы испытывать от своего 
интерьера. Только в этом случае вы получите 
искомое: профессионал сможет подобрать опти-
мальные решения и подстроить модные тенден-
ции под вас. 

Бывает, интерьеру просто не хватает концеп-
ции. Персонализированные интерьеры способны 
рассказать историю. Да-да, не удивляйтесь. Это 
может быть, например, история жизни несколь-
ких поколений семьи в старинных вещах, статуэт-
ках, фотографиях; история здания, если вы живе-
те в старом доме; история, которую вы придумали 
сами, вдохновившись любимым фильмом, карти-
ной, эпохой, интересной поездкой. Иногда сте-
ны сами диктуют, как с ними лучше поступить, 
иногда отправной точкой становится всего один 
предмет или вид из окна. Главное, чтобы история 
вашего дома была про вас.

под настоящую, а не декоративную библиотеку, 
где книги подобраны не по цвету и размеру. Это 
должны быть именно те книги, которые вы чи-
таете, те, которые характеризуют ваши вкусы 
и взгляды. И любимые произведения при этом 
всегда будут под рукой.

Ну и, наконец, самый простой секрет. Создать 
уют даже в самом минималистичном интерьере 
помогут разложенные на диване декоративные 
подушки. При этом, чем более разнообразные 
ткани и рисунки использовать, тем лучше будет 
эффект. 

МЕТАМОРФОЗЫ
Вы наверняка слышали пословицу о том, что ка-
питальный ремонт приравнивается к пожару. По-
этому чаще всего, решаясь в доме все карди-
нально изменить, вы настраиваетесь сделать это 
один раз и пусть не на всю жизнь, но на ближай-
шие два десятилетия. И о какой индивидуаль-
ности тогда может идти речь? Нейтральность 
или классика — вот то, что вы выбираете подсо-
знательно и сознательно, затевая глобальный ре-
монт. Однако это ошибка. Безупречным ремонт 
на многие годы не останется. Даже если вы бу-
дете мегааккуратны, и обстановка сохранится, 
как новенькая, поменяются и мода, и ваши вкусы 
и потребности.

Нет, это не призыв к неоправданным экс-
периментам. Однако в нейтральные базовые 
решения все же стоит заложить возможность 
трансформации. Это должна быть каче ственная 
базовая отделка, готовая и к любым сочетаниям, 
и к некоторым метаморфозам.

Объясним на примере. Допустим, в вашем 
гардеробе есть идеальная классиче ская черная 
юбка. Или каче ственные джинсы прямого силу-

эта. Подобные вещи никогда не выйдет из моды 
и послужат базой для самых разнообразных ком-
плектов и сочетаний. Такой вот юбкой или джин-
сами и должна стать отделка. Например, наполь-
ное покрытие или керамическую плитку часто 
менять замучаешься — и трудоемко, и дорого. 
А значит, здесь стоит остановиться на класси-
ке. Метлах, «кабанчик», паркет «елочка» — при-
меры решений, моде неподвластных. А уже 

ИНОГДА СТЕНЫ САМИ ДИКТУЮТ, 
КАК С НИМИ ЛУЧШЕ ПОСТУПИТЬ, 
ИНОГДА ОТПРАВНОЙ ТОЧКОЙ 
СТАНОВИТСЯ ПРЕДМЕТ ИЛИ ВИД 
ИЗ ОКНА. ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ ИСТО-
РИЯ ВАШЕГО ДОМА БЫЛА ПРО ВАС
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Брючные костюмы-тройки и комбинезоны, 
платья макси, платья-пиджаки и платья-рубаш-
ки, топы-бра, деним и кожа, пояса, напоминаю-
щие веревки, — эти элементы весенне-летнего 
стиля позволят вам выглядеть современно. Ак-
туальные цвета — бежевый и песочный, насы-
щенный синий, оранжевый, желтый и лиловый. 
Среди модных принтов стоит отдать предпо-
чтение черно-белой клетке, тартану, что при-
дает лукам одновременно и оригинальность, 
и сдержанность. Это если говорить в общем.

Если переходить на частности, то базой 
и одновременно душой вашего весеннего об-
раза вполне может стать ярусная юбка с мно-
гочисленными оборками. Ее легко дополнить 
простым топом или футболкой.

Однако воланы и оборки — это не только 
юбки, но и платья, блузки, топы, украшение 
плечиков и манжет. Выглядит очень женствен-
но! Равно как и объемные рукава на блузках 
и платьях.
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Т е, кто выбирают для себя 
Vladi Collection, как прави-
ло, ценят лаконичный крой 
и не гонятся за «быстрыми» 

трендами, отдавая предпочтение 
тому, что можно носить несколько 
сезонов подряд и при этом выглядеть 
безупречно. Каждая коллекция Vladi 
Collection дополняет предыдущие, 
и, чтобы быть в тренде, достаточно 
приобрести одну-две новинки в сезон. 
Согласитесь, для продуманного гар-
дероба важно не количество вещей, 
а их удачное сочетание между собой. 
Создатели бренда уделяют огромное 
внимание не только дизайну и кон-
струированию одежды, но и контро-
лю за производством. Одежду шьют 
в Москве, поэтому если вещь вам 
понравилась, но не слишком «села», 
специалисты компании помогут 
идеально подогнать ее по фигуре.  
Приобрести одежду Vladi Collechion 
можно в шоуруме в Москве или на сай-
те www.lamoda.ru.
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БЫТЬ 
В ТРЕНДЕ
БЫТЬ 
В ТРЕНДЕ

ГВОЗДЬ 
СЕЗОНА
Весной женщины расцветают, как цветы. Новая 
прическа, маникюр и, конечно, обязательное 
пополнение гардероба. Немного о трендах 
наступающего теплого сезона.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 
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Классика и капсульность — на эти базовые 
ценности делает ставку российский бренд 
Vladi Collection, который уже более 20 лет 
создает каче ственную, стильную, элегантную 
и женственную одежду.
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КРАСОТА  
И ЗДОРОВЬЕ
С. 60 КАК НЕ ЗАБОЛЕТЬ ВЕСНОЙ? 

Из хорошо забытого старого: в моду возвра-
щаются рукава-фонарики. Их носили бабушки 
и мамы, теперь они плавно переместились в со-
временный гардероб. Вы станете королевой 
любой вечеринки, если выберете для нее летя-
щее, будто струящееся платье-макси с оборка-
ми, ультраглубоким вырезом и рукавами-фона-
риками.

Кстати, о длине. Она варьируется от очень 
короткого мини до радикального макси, о кото-
ром речь шла выше.

Шорты — еще один элемент весеннего 
гардероба. Они могут быть трикотажные, ве-
лосипедные в разных оттенках, сшитые из де-
нима и кожи. Шорты хорошо смотрятся в со-
ставе костюмов, отлично сочетаюся с тренчами 
и блейзерами. Тренчи, кстати, приветствуются 
как классиче ские, так и необычного покроя, 
с комбинированными фактурами.

Ну и, наконец, деним и все с ним связанное 
тоже продолжают носить. Модные джинсы се-
зона — с низкой посадкой, в тренде остаются 
джинсовые платья и шорты. Ну а джинсовые 
юбки-макси будут встречаться во всех возмож-
ных вариациях.

«НОГУ СВЕЛО!»: «ШАХ И МАТЫ»
Группа не только представит новую песню, но вместе 

с поклонниками будет вспоминать русский алфавит, от-
рабатывать дыхательные практики, отращивать крылья, 

открывать новые планеты, передвигаться в темноте, 
учиться отвечать обидчикам, общаться на несуществую-
щих языках и смеяться над собой и обстоятельствами.

13 мая — «ГлавClub»

«СЛОТ»: «МЕТАМЕТАL»
Российская альтернативная рок-группа, недавно отметив-
шая свое двадцатилетие, выступит с новым концертом. 

27 мая — 1930 Moscow, Москва 
29 мая — клуб «Космонавт», Санкт-Петербург  

«ГОРШЕНЁВ»: ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ГРУППЫ

Мистика, без которой группу сложно представить, празд-
ничная атмосфера, любимые композиции... На большом 

концерте в честь трехлетия группы зрителей ждет 
мощный сет из главных песен проекта и, конечно, хиты 

группы «Кукрыниксы».

13 мая — 
1930 Moscow ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 

16+

16+

16+



НЕ ПРОСТУДИТЬСЯ!
Частые простуды — настоящий бич весны. Не по-
нятно, как одеваться: за сутки бывают перепады 
до десяти градусов. Утром холодно, а днем при-
гревает солнце. В транспорте в теплой одежде 
вспотели, на улице продуло — и вот она, про-
студа. Да еще и вирусы, которые в морозы были 
неактивны, так и норовят прицепиться. Что де-
лать? Для начала — мойте руки с мылом. Очень 
простой совет, но это работает! Еще утром и ве-
чером полощите рот и горло бактерицидными 
настоями трав. Ну а если в офисе или дома кто-
то уже заболел, используйте защитные мази, на-
пример, оксолин или виферон.

Смесь согревающих и поддерживающих 
иммунитет трав и пряностей также поможет 
выстоять перед угрозой весенней простуды. 
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ЕСЛИ ХОЧЕШЬ 
БЫТЬ ЗДОРОВ
Весна — это не только прекрасное время расцвета и возрождения, 
но и, как это ни печально, период обострения хрониче ских болезней. 
Выглядит довольно несправедливо, когда природа просыпается, 
а многие люди, наоборот, теряют силы. Вот несколько советов 
для того, чтобы весна была только в радость.

ДЛЯ НАЧАЛА – 
НАДО ГУЛЯТЬ! 
И НЕ ТОЛЬКО 
ПО ВЫХОДНЫМ, 
НО И ЕЖЕДНЕВНО, 
СИСТЕМАТИЧЕСКИ, 
МИНУТ ПО СО-
РОК И ДОЛЬШЕ. 
НА ПРОГУЛКУ ЗА-
ХВАТИТЕ С СОБОЙ 
ТЕРМОС С ВИТА-
МИННЫМ ЧАЕМ

Для приготовления смеси возьмите в равных 
частях кориандр, фенхель, имбирь, бадьян, чер-
ный и душистый перец, листья эвкалипта, корень 
аира, измельчите в блендере или в кофемолке 
и добавляйте по 1/4 чайной ложки в готовый све-
жесваренный кофе или заваренный чай.

Однако не одними простудами чревато меж-
сезонье. Продуть может и мышцы, и шею, если 
оставить на ночь открытое окно или на работе 
посидеть под открытой форточкой. Проветри-
вать помещение, конечно, святое дело, но, что-
бы избежать нежелательных для здоровья по-
следствий, делайте это в обеденный перерыв 
на работе и перед сном дома.

А одеваться лучше всего в многослойную 
одежду. Тогда, если днем пригреет солныш-
ко, можно не париться в теплой куртке, а про-
сто снять верхнюю, мембранную, и остаться 
во флисовой. Другой вариант — носить термобе-
лье. В нем не жарко в помещении и не холодно 
на улице.

ВИТАМИНЫ, НА СТАРТ!
Весенний авитаминоз — еще один бич наступив-
шего сезона. Причины его всем известны. Важно 
понять, как его избежать.

Для начала — надо гулять! И не только по вы-
ходным, но и ежедневно, систематиче ски, минут 
по сорок и дольше. На прогулку захватите с со-
бой термос с витаминным чаем. Из шиповника, 
например. Это настоящий кладезь витамина С! 
Кстати, важный для здоровья витамин также 
содержится в смородине, киви, свежей зелени, 

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 
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апельсинах, мандаринах и прочих цитрусовых. 
Обязательно включайте их в свой рацион.

Курс весенней сокотерапии, если вам нравятся 
соки, поднимет ваш иммунитет. В течение трех 
недель пейте любые свежевыжатые соки крас-
ного цвета. В первую неделю сокотерапии реко-
мендуется принимать по полстакана сока три раза 
в день, во вторую — два раза в день, в третью — 
один раз в промежутках между приемами пищи. 
Через десять дней курс можно повторить.

Кроме витамина С, для иммунитета важен 
такой микроэлемент, как цинк. Его можно при-
нимать в каче стве витаминной добавки, а также 
стоит употреблять сыр, говядину, фасоль и пше-
ничные отруби — эти продукты богаты цинком. 

В общем, курс витаминов и минералов в лю-
бом виде, натуральном или в таблетках, поможет 
одержать над авитаминозом победу.

Быстро поднять иммунитет помогут мо-
репродукты: кальмары, креветки, треска, хек, 
окунь. Хороши и минтай, и ледяная рыба, и пик-
ша, и горбуша. Полезны также не прошедшие 
термообработку слабосоленые сорта красной 
рыбы, свежемороженая форель, лосось, селедка, 
скумбрия. В них содержится набор ненасыщен-
ных жирных кислот, необходимый для повыше-
ния защитных сил организма. При жарке и коп-
чении эти кислоты разрушаются, поэтому рыбку 
лучше солить. 

Солить красную рыбу достаточно просто. 
На 1 кг рыбы понадобится 2 ст. ложки соли, 
1 ст. ложка сахара, сок 1/2 лимона и 1 ст. лож-
ка коньяка. Смешайте соль и сахар и равномерно 
распределите смесь на подготовленное рыбное 
филе. Сбрызните лимоном и коньяком и оставьте 
на ночь. Утром слейте образовавшийся сок. Все, 
рыбу можно пробовать.

Еще помните, что в вашем ежедневном 
меню обязательно должна быть клетчатка. Так 

что без салатов не обойтись. Самая простая тер-
тая свекла с яблоком и морковкой или квашеная 
капуста — это то, что просто жизненно необходи-
мо. Равно как и замороженные и свежие ягоды, 
а еще сухофрукты.

Полезна, например, такая смесь. Измельчите 
и смешайте по 1 ст. ложке изюма, кураги, грецких 
орехов. Добавьте 1 ст. ложку меда и сок половин-
ки лимона. Ешьте по 1 ст. ложке три раза в день. 
Помимо пользы, это и очень вкусный десерт, 
и хорошая замена тортикам и пирожным! Кста-
ти, на жесткие диеты весной лучше не садиться. 
Лишний стресс для организма оборачивается раз-
ными нежелательными последствиями.

СЕРДЦЕ, ТЕБЕ НЕ ХОЧЕТСЯ ПОКОЯ?
Самочувствие весной может ухудшаться и из-
за колебаний атмосферного давления. Тут вам 
и головные боли, и гипертония или, что не луч-
ше, гипотония. Вдобавок к этому повышение сол-
нечной активности усиливает эмоциональную 
возбудимость. Многие становятся более агрес-
сивными и нетерпимыми и к домашним, и к кол-
легам. Что делать с этой напастью?

ВАЖНЫЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ  
ВИТАМИН С СОДЕРЖИТСЯ  
В СМОРОДИНЕ, КИВИ, СВЕЖЕЙ  
ЗЕЛЕНИ, АПЕЛЬСИНАХ, МАНДАРИ-
НАХ И ПРОЧИХ ЦИТРУСОВЫХ

Удачная мебель
С приходом весны хочется сбежать 
от городской суеты и насладиться про-
буждением природы. Для уединенного 
отдыха во дворе присмотритесь к каче-
лям, которые обеспечат комфортный 
досуг с книгой в руках или чашкой 
чая. Они легко впишутся в цветочный 
или зеленый двор и особенно понравят-
ся детям, а летом станут прекрасным 
местом для послеобеденного сна.
Качели «Лофт Премиум» – незамени-
мый атрибут дачного участка. Они мяг-
кие, упругие, имеют хорошую степень 
водонепроницаемости, а значит, 
и долговечные. Это абсолютный лидер 
продаж среди садовых качелей своего 
класса – идеальное сочетание изящно-
сти, надежности и комфорта.

dachamebel.ru

ПОВЫШЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ 
АКТИВНОСТИ УСИЛИВАЕТ 
ЭМОЦИОНАЛЬНУЮ ВОЗБУ-
ДИМОСТЬ
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Носите с собой лекарства: обезболивающие, 
сердечные, для повышения или для понижения 
давления. Не забывайте их, даже если выходите 
на улицу ненадолго. Если вы заводитесь с пол-
оборота, пропейте курс успокоительных средств: 
валериану, пустырник или то, что пропишет вам 
лечащий врач. Одежду выбирайте ярких, радост-
ных расцветок. Соблюдайте режим дня, избегай-
те авралов и ночных бдений. Пусть это и кажется 
вам скучным, но живите по расписанию. Ешьте 
каждые четыре часа и, как ни крамольно звучит, 
не отказывайтесь от вечернего перекуса. Однако 
с продуктами, стимулирующими секрецию же-
лудочного сока (специями, крепким чаем, кофе, 
копченостями), будьте очень осторожны.

Также помогут расслабиться ванна и са-
уна, йога, медитации и прочие практики, на-
правленные на обретение внутреннего покоя. 
Перед сном, к примеру, очень хорошо принять 
ванну с ароматами лаванды, пихты, сосны, хмеля 
или просто с морской солью. Расслабляет и успо-
каивает на раз.

Утро начинайте с контрастного душа и пары 
упражнений для разминки. Это необходимо, что-
бы активизировалось кровообращение и органы 

В ВАШЕМ ЕЖЕДНЕВНОМ МЕНЮ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНА  
БЫТЬ КЛЕТЧАТКА. ТАК ЧТО  
БЕЗ САЛАТОВ НЕ ОБОЙТИСЬ

начали работать в нужном режиме. 
Упражнения должны быть размаши-
стые, с большой амплитудой движе-
ний. 

Если ваша работа находится ря-
дом с домом, отправляйтесь туда 
пешком. По ходу дня устраивайте 
себе небольшие «переменки», минут 
на пять — достаточно, чтобы выпить 
чаю, перекинуться новостями с кол-
легой, просто пройтись по коридору.

Стресс, кстати, зачастую спро-
воцирован дефицитом магния. По-
бороть его, а значит, справиться 
с раздражительностью, страхами, 
нарушением сна можно, если доба-
вить в рацион орехи, кунжут, гречку, 
горький шоколад. Или пропить курс 
магния.

И еще один совет. Научитесь 
фильтровать негативные эмоции, не допускать 
их в свою жизнь. Ваше право не слушать и не чи-
тать тревожные новости, которых в информаци-
онном пространстве сейчас в избытке. Если некто 
постоянно жалуется вам на жизнь, вы вправе от-
казать такому человеку в эмоциональной под-
держке. Берегите себя, иначе можно надорваться.

ДВИГАЙТЕСЬ!
Этот девиз актуален для любого времени года, 
но особенно для весны. Зимой люди традицион-
но двигаются намного меньше. Конечно, энтузи-
асты катаются на коньках и лыжах, совершают 
долгие прогулки, да родители ежедневно гуля-
ют с детьми. У основной массы служащих марш-
рут дня включает дорогу на работу и обратно, 
с заходом в ближайший супермаркет. Сидение 
в офисе влечет за собой гиподинамию. Ее по-
следствия — сердечно-сосудистые заболевания, 
вялость, боли в мышцах и суставах, апатия. Какое 
спасение? Походы в бассейн, утренняя зарядка 
и прогулки, прогулки, прогулки! В быстром тем-
пе хотя бы по километру в день.

Бывает и так, что на прогулку идти не хочется, 
нет сил, и все. Тогда, возможно, стоит просто от-
лежаться — взять отпуск на пару дней и заняться 
блаженным ничегонеделанием: посмотреть хо-
рошие фильмы, почитать жизнеутверждающие 
книги, попить травяные чаи и вкусные витамин-
ные салаты, устроить себе дома спа. Возможно, 
именно такой релакс необходим вам, чтобы по-
нять, что жизнь удивительна, а весна несет в себе 
счастье и море новых возможностей.

С. 66 ПАСХАЛЬНЫЙ СТОЛ. БАБУШКИНЫ  

СЕКРЕТЫ

С. 72 СУП ПО ВСЕМ ПРАВИЛАМ

ГУРМАН  
ВКУСНО О ЕДЕ
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ХРИСТОС ВОСКРЕС  

И ДЛЯ ВАС!
Пасха — главный христианский праздник, который символизирует надежду на духовное 

возрождение. Когда-то после сорока дней Великого поста на стол принято было готовить 
сорок разных блюд. Сейчас столь обильных застолий не устраивают, но три обязательных 
атрибута должны быть на столе — это пасха, кулич и крашеные яйца. Конечно, у каждой 

хозяйки свои рецепты. Однако свежие идеи никогда не бывают лишними.

ШОКОЛАДНАЯ ПАСХА

И Н Г Р Е Д И Е Н Т Ы :

Творог — 500 г
Сахар — 1 ст.
Сливочное масло — 150 г
Сметана — 3 ст. л.
Какао-порошок — 2 ст. л.
Шоколад — 100 г
Ванилин, щепотка соли

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

Разотрите деревянной ложкой сли-
вочное масло, предварительно размяг-
ченное при комнатной температуре, 
добавьте сахар, соль, ванилин и какао-
порошок. Творог протрите через сито, 
добавьте сметану, перемешайте 
и постепенно введите смесь из масла, 
сахара и какао. Хорошо перемешайте, 
переложите в выстеленную марлей 
форму, поставьте под гнет и уберите 
в холодильник. Через 12 часов (или 
сутки) готовую пасху переложите 
на тарелку и посыпьте сверху тертым 
шоколадом. 
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ПАСХАЛЬНЫЙ ДЕСЕРТ
Он так и называется — пасха. А вы ни-
когда не задумывались, почему 
пасха делается в форме усеченной 
пирамиды? Она олицетворяет Гол-
гофу — холм, на котором был распят 
Спаситель. Творог и мед в составе ла-
комства означают обещанную верую-
щим «землю, где течет молоко и мед» 

ЦАРСКАЯ ПАСХА

И Н Г Р Е Д И Е Н Т Ы :

Творог (не менее 9 %) — 500 г
Сливочное масло — 100 г
Изюм — 100 г
Лимон — 1 шт.
Яйца — 3 шт.
Сметана 30 – 40 % — 250 г
Сахар — 150 г
Ванильный сахар — 1 ст. л.
Вяленая клюква — 100 г
Очищенный миндаль — 100 г

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

Творог дважды протрите через ча-
стое сито, а затем пробейте погруж-
ным блендером. Нарежьте кубиками 
сливочное масло и оставьте при ком-
натной температуре на 30 мин. На-
трите на мелкой терке цедру лимона. 
Выложите подготовленный творог 
в металлическую миску. Смешайте 
его с яйцами, взбитыми со сметаной 
и мягким сливочным маслом. Миску 
поставьте на кастрюлю, заполненную 
водой примерно на треть, и варите 
смесь на медленном огне, постоянно 
помешивая, пока она не станет горя-
чей. Остудите, продолжая помешивать, 
добавьте сахар, изюм, миндаль, цедру 
и клюкву. Перемешайте и переложите 
массу в форму для пасхи, выстланную 
влажной марлей, накройте свободны-
ми ее концами и поместите под гнет 
на сутки. И не забудьте подставить 
емкость для выделяющейся жидкости. 
Готовую пасху украсьте по желанию.

и в то же время Иисуса Сладчайшего. 
Надписи и узоры (ХВ, кресты, копья, 
колосья, ветви и цветы) — это образы 
и страданий, и воскресения. Получа-
ется, что пасха из творога — это одно-
временно и напоминание о жертве, 
принесенной Спасителем, и символ 
праздничного веселья, и обещание 
сладости будущей райской жизни.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА 
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МЕДОВЫЙ КУЛИЧ

И Н Г Р Е Д И Е Н Т Ы :

Яйца — 4 шт.
Сахар — 1 ст. л.
Пшеничная мука — 600 г
Теплая вода — 180 мл
Сухие дрожжи — 10 г
Жидкий мед — 100 г
Горький шоколад — 1 плитка
Сливочное масло — 30 г
Изюм — по вкусу

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

Насыпьте в кастрюлю дрожжи 
и 2 ст. ложки муки. В миске смешайте 
теплую воду с сахаром. Соедините 
обе смеси, тщательно перемешайте 
и оставьте на 15 мин в теплом месте.

Взбейте яйца, добавьте жидкий 
мед и перемешайте с подготовленной 
смесью. Влейте растопленное сливоч-
ное масло и добавьте изюм. Всыпьте 
оставшуюся муку (предварительно 
просеяв ее), переложите в большую 
кастрюлю, накройте полотенцем 
и оставьте тесто подходить на 1,5 ч. 
После этого выложите тесто в формы 
для куличей, заполняя их наполови-
ну, и оставьте подходить еще на 1 ч, 
после чего смажьте каждый кулич 
сверху желтком.

Выпекайте куличи в предвари-
тельно разогретой до 180°С духовке 
около 1 ч. Готовность проверьте 
зубочисткой. Готовые куличи смажь-
те растопленным и смешанным 
со сливочным маслом шоколадом 
или своей любимой глазурью.

Теперь опустите яйца в луковый отвар 
и варите до готовности. Их цвет в итоге 
будет красно-коричневый.

Яркий желтый цвет получится, 
если в 1 л горячей воды добавить 3 ст. 
ложки куркумы, а затем погрузить туда 
уже вареные яйца.

Сочный оранжевый подарит папри-
ка. Для этого стоит на 250 мл воды по-
ложить 4 ст. ложки паприки, поварить 
30 мин и добавить туда готовые яйца.

Розовый цвет даст свекла, если ва-
реные яйца замочить в ее соке. А что-
бы оттенок стал бордовым, нужно про-
кипятить яйца вместе с корнеплодом 
и оставить потом настаиваться 2 ч.

Насыщенный коричневый цвет 
придаст уже вареным яйцам крепкий 
черный чай, а бирюзовый — красноко-
чанная капуста. Для этого нужно мелко 
нашинковать ее кочан, добавить 3 ст. 
ложки уксуса и прокипятить все это 
в 1 л воды. Отвар следует остудить 
и поместить в него вареные яйца.

Эксперименты можно продолжить 
с виноградным соком из темных со-
ртов, который дает нежно-фиолетовый 
цвет, с кофе — оттенок будет светло-
шоколадным, с крапивой — цвет будет, 
как у свежей зелени.

Для красивого блеска готовые яйца 
можно смазать растительным маслом.

ВСЕ ЦВЕТА РАДУГИ
Традиционный способ окрасить 

яйца — с помощью луковой шелухи. 
Луковую шелуху хорошо промойте, 
залейте водой, доведите до кипения 
на медленном огне и варите 10 мин. 
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ЗАВАРНОЙ КУЛИЧ 
С МИНДАЛЕМ

И Н Г Р Е Д И Е Н Т Ы :

Прессованные дрожжи — 100 г
Мука — 5 ст.
Сливочное масло — 100 г
Яйца — 8 шт.
Молоко — 250 мл
Коньяк — 1 ст. л.
Изюм — 1/2 ст.
Измельченный миндаль — 1/4 ст.
Сахар — 1 ст.

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

Вскипятите молоко и всыпьте в него 
полстакана муки, проварите около 
2 мин при непрерывном помешива-
нии, затем снимите с огня и охладите 
до 50 – 60°С. Смешайте 1 – 2 ч. ложки са-

хара с дрожжами. Добавьте полстакана 
молока, хорошо перемешайте и дайте 
подойти, после чего соедините обе 
смеси, перемешайте и оставьте тесто 
в теплом месте, чтобы оно поднялось.

Желтки, отделив от белков, добе-
ла разотрите с сахаром, а белки взбей-
те до устойчивых пиков. Аккуратно 
добавьте желтки и белки в тесто, 
перемешайте и оставьте подходить. 
Примерно через 2 ч добавьте в тесто 
топленое масло, оставшуюся муку, 
изюм, измельченный миндаль, коньяк, 
перемешайте, выложите в смазанную 
маслом и подпыленную мукой форму, 
заполнив ее наполовину. Когда тесто 
поднимется, смажьте верх кулича 
желтком и выпекайте в предваритель-
но разогретой до 180 – 200°С духовке 
в течение 1 ч. Готовый кулич остудите 
и украсьте по своему усмотрению.

КУЛИЧ С ВИСКИ

И Н Г Р Е Д И Е Н Т Ы :

Прессованные дрожжи — 100 г
Молоко — 350 мл
Сметана — 300 г
Сливочное масло — 300 г
Сахар — 3 чашки
Вяленая клюква — 200 г
Светлый изюм — 100 г
Яичные желтки — 8 шт.
Соль — 1/3 ч. л.
Мука — 1,8 кг
Виски — 50 мл
Экстракт/ароматизатор «Ром» — 

5 мл

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

Слегка согрейте молоко и раскро-
шите в него дрожжи, добавьте 1 ст. 
ложку сахара и столько же муки, 
перемешайте, накройте и уберите 
в теплое место на 30 мин.

Растопите масло, добавьте сахар, 
соль, сметану, желтки, ароматизатор 
и перемешайте. Смешайте с подго-
товленной опарой и замесите тесто, 
два раза подсыпая просеянную муку. 
Тесто поместите в объемную емкость, 
накройте и оставьте в тепле на 2 ч. 
Обминайте тесто по мере необходи-
мости.

Клюкву, предварительно замочен-
ную в виски, и изюм добавьте в тесто 
и еще раз осторожно вымесите его, 
чтобы все распределилось равно-
мерно. Оставьте тесто отдыхать еще 
на 2 – 3 часа, не забывая периодиче ски 
обминать его.

Формы для куличей смажьте 
маслом и выложите в них тесто, за-
полняя каждую до половины. Когда 
тесто поднимется, выпекайте 10 мин 
в предварительно прогретой до тем-
пературы 190°С духовке, затем 
снизьте температуру до 160°С и пе-
ките до готовности. Украсьте глазу-
рью из белка, взбитого со стаканом 
сахара. В глазурь можно добавить 
каплю экстракта ванили и 1 ч. ложку 
лимонного сока.

ПАСХАЛЬНЫЙ СИМВОЛ
Традиция дарить друг другу краше-
ные яйца в день Воскресения Хри-
стова распространилась благодаря 
Марии Магдалине. Она была первой, 
к кому пришел Спаситель после 
Воскресения. Мария поспешила рас-
сказать эту радостную весть апосто-
лам. Они понесли ее по миру, а сама 
Мария Магдалина отправилась в Рим, 

где поведала о чуде в том числе 
и императору Тиберию. Тот, правда, 
не поверил. И тогда праведница 
взяла в руки белое яйцо и со словами 
«Христос Воскрес!» передала его Ти-
берию. На глазах римского правителя 
яйцо из белого стало ярко-красным. 
По этой причине самый распростра-
ненный цвет крашеных на Пасху 
яиц — красный.

ТРАПЕЗА СО ХРИСТОМ
Кулич представляет собой не что 
иное, как высокий пасхальный хлеб 
круглой формы, который готовит-
ся из дрожжевого теста. Это все 
и так знают. А вот известно ли вам, 
что традиция готовить на Пасху 
куличи пришла в Россию из Византии? 
По преданию, Христос после Воскре-
сения стал во время трапез являться 
своим ученикам, и те оставляли 

для Иисуса свободным центральное 
место, а в середину стола помещали 
предназначенный ему хлеб. Со вре-
менем в день Воскресения Господня 
возникла традиция оставлять такой 
хлеб (по-грече ски «артос») в храме 
на специальном столе, таким образом 
вспоминая апостольскую трапезу 
со Христом. Постепенно в каждой 
семье на Пасху стали готовить свой 
артос — современный кулич.
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СТО ХОЗЯЕК – 
 СТО СУПОВ

Наваристый, сытный, вкусный... История супа стара, как история кулинарии.  
Достаточно сказать, что в Древнем Китае его варили за 100 лет до нашей эры. 

5 апреля празднуется Международный день супа. Отмечая его, давайте выберем 
не обычный борщ или солянку, а какой-то особый рецепт.  

Возможно, даже экзотический.

С Н Я Т Ь  П Р О Б У

73

ЧЕШСКИЙ ЧЕСНОЧНЫЙ СУП

И Н Г Р Е Д И Е Н Т Ы :

Оливковое масло — 4 ст. л.
Репчатый лук — 1 шт.
Куриный бульон — 1,5 л
Картофель — 4 шт.
Желтый сладкий перец — 1 шт.

МАГРИБСКИЙ ТОМАТНЫЙ 
СУП

И Н Г Р Е Д И Е Н Т Ы :

Помидоры – 1 кг
Красный лук – 1 шт.
Куриный бульон – 1 л
Мед – 2 ч. л.
Лимон – 1 шт.
Имбирь – 20 г
Тмин – 1/4 ч. л.
Корица – 1/4 ч. л.
Петрушка – 50 г
Кинза – 50 г
Оливковое масло – 50 мл
Паприка – 1 ч. л.
Соль и черный молотый перец – 

по вкусу

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

Обжарьте в глубоком сотейнике 
на оливковом масле мелко нарезан-
ный лук, добавив к нему тертый им-
бирь, молотую корицу и тмин (зиру). 
Переложите к луку измельченные 
помидоры, влейте куриный бульон, 
положите мед, петрушку, кинзу, по-
солите и поперчите. После закипания 
варите несколько минут на неболь-
шом огне, постоянно помешивая. 
Охладите суп, добавьте в него лимон-
ный сок и зелень. Можно разливать 
по тарелкам, украсив каждую тонким 
ломтиком лимона или лайма.

РУССКИЙ ГРЕЧНЕВЫЙ СУП

И Н Г Р Е Д И Е Н Т Ы : 

Мясной бульон – 2,5 л (или вода) 
Гречневая крупа – 4 ст. л.
Картофель – 500 г
Морковь – 1 шт. 
Лук – 1  шт.
Пастернак – 30 г
Зелень – небольшой пучок
Растительное масло – 2 ст. л.
Соль – 1 ч. л. 
Лавровый лист – 1  шт.
Душистый перец горошком – 3 шт.

Чеснок — 10 зубчиков
Пшеничный хлеб — 4 ломтика
Твердый сыр — 100 г
Тимьян — 1 ч. л.
Петрушка (зелень) — 0,5 пучка
Соль и черный молотый перец — 

по вкусу

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

Мелко нарезанный лук обжарьте 
на оливковом масле до прозрачности 
в кастрюле, в которой будете варить 
суп. Влейте бульон. Когда бульон за-
кипит, добавьте нарезанный кубиками 
картофель. После закипания варите 
5 мин. Добавьте нарезанный кубиками 
перец и варите еще 5 мин. Пропустите 
чеснок через пресс, смешайте с суше-
ным тимьяном и добавьте в суп. До-
ведите до кипения, затем выключите 
огонь. На оливковом масле обжарьте 
нарезанный кубиками хлеб. Суп раз-
лейте по тарелкам, в каждую добавив 
тертый сыр, зелень и сухарики.

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

Доведите бульон до кипения, до-
бавьте в него лавровый лист, души-
стый перец, нарезанный кубиками 
картофель. Варите 10 мин. на не-
большом огне, после чего всыпьте 
в суп промытую гречневую крупу. 
Приготовьте пассеровку из лука, 
моркови и пастернака, добавьте ее 
в суп и варите 5 мин. В готовое блюдо 
положите нарезанную зелень и дайте 
слегка настояться. Можно пробовать! 

С У П  К А К  О Н  
Е С Т Ь
Слово «суп» ведет свое происхож-
дение от французского soupe, а оно, 
в свою очередь, от латинского suppa, 
что в переводе означает «хлеб, раз-
моченный в отваре или бульоне». 
В России подобное блюдо называли 
похлебкой и очень уважали. Похлеб-
ку заменил супом царь-реформатор 
Петр, но суть блюда от перемены на-
звания не изменилась.

Супы помогают быстро утолить 
голод и восстановить силы. По мне-

нию медиков, они благотворно вли-
яют на пищеварительную систему, 
стимулируя выработку ферментов 
и желудочного сока, служат про-
филактикой сердечно-сосудистых, 
желудочно-кишечных и даже 
онкологиче ских заболеваний.

В мире насчитывается прибли-
зительно 150 типов супов, кото-
рые подразделяются на более чем 
тысячу видов, при этом каждый вид 
имеет варианты. Они могут быть 
холодными и горячими, легкими 
и сытными, вегетарианскими и мяс-
ными, вареными и сырыми, пюре 
и т. д. Так что выбор есть. Какой са-

мый «правильный» суп? Тот, что вам 
нравится! Может быть, это тради-
ционные борщ или щи, возможно, 
харчо или гаспачо, французский 
луковый или японский мисо, ки-
тайский хого или вьетнамский 
фо? А есть ведь еще японский суп 
из лапши и шоколада, карибский 
суп из игуаны, польский пивной суп 
и африканский суп из кофе, бананов 
и грязи с подножья Килиманджаро 
в каче стве специи. Не призываем вас 
пробовать экстремальные варианты, 
а вот рецептами нескольких вкус-
ных национальных супов поделимся 
с удовольствием.
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ФРАНЦУЗСКИЙ ВИШИСУАЗ

И Н Г Р Е Д И Е Н Т Ы :

Лук-порей — 500 г
Картофель — 500 г
Репчатый лук — 1 шт.
Зеленый лук — 50 г
Куриный бульон — 1 л
Сливочное масло — 50 г
Сливки — 200 мл
Соль, молотый черный перец — 

по вкусу

МОХИНГА (РЫБНЫЙ  
СУП ИЗ МЬЯНМЫ)

И Н Г Р Е Д И Е Н Т Ы :

Треска — 400 г
Креветки — 100 г
Лемонграсс (лимонное сорго) — 4 г
Корень имбиря — 30 г
Рыбный соус — 2 ст. л.
Арахисовое масло — 4 ст. л.
Куркума — 4 г
Репчатый лук — 200 г
Чеснок — 25 г
Перец чили — 2 шт.
Рисовая лапша — 80 г
Рисовая мука — 50 г
Кокосовое молоко — 400 мл
Куриные яйца — 2 шт.
Зеленый лук — небольшой пучок
Соль — по вкусу

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

Рыбу поместите в кастрюлю и за-
лейте 1 л воды, добавьте лемонграсс, 
половину корня имбиря и доведите 
до кипения. Добавьте рыбный соус, 
поварите 10 мин, до готовности рыбы. 
Теперь рыбу достаньте из бульона 
и очистите ее от костей, а сам бульон 
процедите.

ЧОРБА (БАЛКАНСКИЙ СУП)

И Н Г Р Е Д И Е Н Т Ы  
( Н А  2  Л  В О Д Ы ) :

Картошка — 2 шт.
Морковь — 1 шт.
Лимон — 1/2 шт.
Говядина — 550 г
Стручковая зеленая фасоль — 150 г
Репчатый лук — 1 шт.
Капуста — 300 г
Чеснок — 2 зубчика
Помидоры — 2 шт.
Болгарский перец — 1 шт.
Зелень — 20 г
Перец горошком — 5 шт.
Гвоздика — 3 шт.
Лавровый лист — 2 шт.
Паприка — 1 ч. л.
Соль — по вкусу

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

Нарезанное крупными кусками 
мясо залейте водой, добавьте лук, 
зелень, корень петрушки, лавровый 
лист, перец и гвоздику и доведите 
до кипения. Сняв пену, убавьте огонь 
и варите на медленном огне до готов-
ности мяса.

Примерно за 15 мин до готовности 
добавьте в кастрюлю морковь. По-
чистите и нарежьте остальные овощи. 
Готовое мясо нарежьте мелкими 
кусочками, бульон процедите и вер-
ните в него мясо и морковь. Добавьте 
картошку и фасоль, варите 15 мин. 
Теперь положите капусту и красный 
перец и варите еще 10 мин. Обжарьте 
на растительном масле мелко на-
резанный лук и помидоры. Добавьте 
в суп и варите еще 7 мин. Нарежьте 
кинзу, петрушку, чеснок и добавьте 
в суп. Все, можно выключать. Дайте 
чорбе немного настояться. Подавайте, 
заправив лимонным соком.

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е :

В глубокой кастрюле обжарьте 
на сливочном масле мелко нарезан-
ный лук, после чего добавьте лук-
порей. Когда весь лук станет мягким, 
положите к нему мелко нарезанный 
картофель и все залейте бульоном. 
Варите 30 мин на медленном огне. 
Готовый суп взбейте в блендере, 
добавив к нему холодные сливки, 
охладите и подавайте, посыпав на-
резанным зеленым луком.

Еще вишисуаз часто подают с са-
латом из слегка обжаренных с чесно-
ком креветок и мелко нарубленного 
фенхеля, смешанного с лимонным 
соком и оливковым маслом. Менее за-
тратный, но тоже очень вкусный вари-
ант — салат из очищенных от кожицы 
огурцов с зеленым луком, заправлен-
ный сметаной. С кремовой текстурой 
супа сочетается великолепно!

Рисовую муку разбавьте бульоном 
до консистенции жидкой сметаны. 
Оставшуюся часть бульона смешайте 
с кокосовым молоком. Соедините обе 
части бульона и доведите до кипения, 
постоянно помешивая.

Измельчите в блендере репчатый 
лук и чеснок, добавьте к ним перец 
чили и куркуму. Смесь обжарьте 
на арахисовом масле 2 мин. В бульон 
положите рыбу, пассеровку, все хоро-
шо перемешайте и посолите по вкусу.

При подаче в каждую тарелку по-
ложите предварительно отваренную 
рисовую лапшу, дольки вареных яиц, 
мелко нарезанный зеленый лук и очи-
щенные отваренные креветки.
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ясняли деловые партнеры, восстано-
вить нормальный рабочий процесс 
будет совсем непросто.

Поссориться «по плану» вряд ли 
получится. Все же ситуация эта спон-
танна. Важно научиться замечать 
ее ресурс. Это примерно как стиль 
отношения к жизни: если умеете за-
мечать возможности, а не зацикли-
ваться на ограничениях, будете раз-
виваться и расти.

КОНФЛИКТ ПО ПОЛОЧКАМ
Конфликты бывают разные. Их можно 
разделить по направленности. Напри-
мер, в так называемых горизонтальных 
конфликтах участвуют люди, которые 
не находятся друг у друга в подчине-
нии. Это могут быть друзья, знакомые, 
родственники. В вертикальные ввязы-
ваются, наоборот, те люди, которые 
находятся в подчинении друг у друга. 
В смешанные попадают и те, и другие.

По значению конфликты могут 
быть конструктивными и деструк-
тивными, по типу социальной фор-
мализации — официальными и не-
официальными. Характер причин, 
приведших к конфликту, может 
быть объективным и субъективным. 
Первый проще разрулить, потому 
что причины его в основном внешние, 
не затрагивают личности и не вы-
зывают чувства обиды или злости. 

ДАВАЙТЕ  
ЖИТЬ  

ДРУЖНО!
Какие бы отношения ни складывались, ссоры, увы, неизбежны. Такова уж че-
ловеческая природа. Какие бывают виды конфликтов и как разрешить их без 

риска навсегда испортить отношения? Попробуем разобраться.

ХУДОЙ МИР ЛУЧШЕ ДОБРОЙ 
ССОРЫ?
Для начала, какие риски и ресурсы не-
сет конфликтная ситуация? Есть поло-
жительный момент: если напряжение 
копилось долго, ссора разряжает об-
становку. После нее, возможно, будет 
легче наладить контакт. А еще вы по-
лучите новую информацию о своем 
нервном визави. Если это, к примеру, 
ваша супруга или супруг, то он или 
она выскажет то, о чем молчал и что 
долгое время терпел, что не устраива-
ло в отношениях. Если это ваш подчи-
ненный, тоже есть плюс: всегда лучше 
знать, о чем там шепчутся в кулуарах. 
Знание — стимулятор к действию, 
мотивация к изменениям, переме-
нам, поискам новых способов взаимо-
действия.

Если говорить об отрицательных 
сторонах, то все же верна народная 
пословица «Худой мир лучше до-
брой ссоры». Да и нервные клетки 
не восстанавливаются. Выясняющих 
отношения (не важно, на службе 
или в личной жизни) всегда ждут ко-
лоссальные эмоциональные затраты, 
иногда — физиче ские и материаль-
ные. Да и поссориться можно «на-
век». Муж или жена уйдут, хлопнув 
дверью, начальник может уволить, 
коллега отныне станет воспринимать 
вас исключительно как врага и нач-
нет плести подковерные интриги. Так 
что от скандала пострадает работа, 
здоровье, семья. Если отношения вы-

С субъективными сложнее. Тут при-
мирение невозможно, пока сторо-
ны сами не будут готовы отпустить 
ситуацию. Ну или им понадобится 
хороший переговорщик. Кроме того, 
конфликты различаются по крите-
рию «истинный и ложный». Подлин-
ный конфликт имеет объективные 
поводы, и чаще всего обе стороны 
хотят поскорее его разрешить. Слу-
чайный вспыхивает спонтанно и за-
висит от обстоятельств. Ну как ссо-
ра в магазинной очереди, например, 
или у кабинета врача.

Еще бывают неверно приписанные 
конфликты. Это когда люди друг дру-
га неправильно поняли или услышали. 
Ведь, согласитесь, случается, так увле-
каешься доказательством своей пра-
воты, что даже не замечаешь, что твой 
оппонент доказывает другими слова-
ми... то же самое. Забавно, конечно, 
когда бы не было так грустно.

Случается и смещенный кон-
фликт. Ссоритесь вы вроде из-
за какой-то ерунды, а о настоящей 
причине недовольства друг другом 
не говорите. Это может делаться 
осознанно, потому что вы не умеете 
или не решаетесь прямо, в лоб ска-
зать собеседнику о том, где ваши гра-
ницы нарушены и чем вы на самом 
деле недовольны. Однако иногда ис-
тинная причина не осознается, а раз-
дражение выплескивается наружу 
просто потому, что непонятно, к чему 
придраться. И придираешься к чему-
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одна из сторон конфликта тянет 
время, не принимает никаких ре-
шений, не берет на себя даже доли 
ответственности. Такая тактика мо-
жет привести к тому, что оппонент 
в конце концов взорвется, терпение 
его лопнет, и дел он наворотит не-
шуточных. Вывод? Уходить ненадол-
го в тень стоит, лишь если решение 
не очевидно, вам просто необходимо 
взвесить все за и против и правильно 
оценить обстановку.

МИРИСЬ, МИРИСЬ, МИРИСЬ!
Как уладить возникшую ссору? Пом-
ните, как бы вам ни было обидно, 
как бы ни захлестывали эмоции, вы-
слушайте другого и постарайтесь по-

то  спонтанно,  чтобы  начать  выясне-
ние  отношений.  Наконец,  ложный 
конфликт  возникает,  если  вы  непра-
вильно  воспринимаете  и  информа-
цию, и друг друга. Объективные при-
чины здесь полностью отсутствуют.

ВОТ ТАКОЙ ЭФФЕКТ
Некоторые  конфликты  помогают 
развиться, достигнуть желаемого, за-
крепить свои позиции. Некоторые на-
правлены исключительно на то, что-
бы  подавить,  унизить,  а  то  и  вовсе, 
фигурально  выражаясь,  уничтожить 
конкурента.

Конкурировать начинают или тот, 
кто  ощущает  свое  превосходство 
и  силу,  или  тот,  кто  заведомо  слаб 
и хочет самоутвердиться. Например, 
активный лидер, конкурируя с другой 
компанией,  принимает  решение,  ко-
торое, на первый взгляд, несет ущерб 
и  его  организации,  и  подчиненным. 
То  есть  в  противостоянии  вроде  бы 
проигрывает.  Однако  эта  стратегия 
приносит  результаты  в  перспекти-
ве.  Так  что  лидер  этот  оказывается 
на коне.

Или вот типичная семейная исто-
рия. Младший ребенок в семье хочет 
чувствовать  себя  важнее  старшего. 
Для  этого  он  раздражает  старшего, 
провоцирует драку,  а потом ябедни-
чает родителям, что брат его обидел. 
Все  внимание  приковано  к  младше-
му,  старшего  наказывают,  цель  мел-

кого манипулятора достигнута.
Многие межличностные кон-

фликты строятся именно по этому 
принципу, который не всегда приво-
дит к конструктивным результатам.

ВЫЙТИ С ПОЛЬЗОЙ
Конфликт можно решить путем коопе-
рации, когда не будет ни выигравших, 
ни проигравших, а нужный результат 
получат все. Это, на самом деле, опти-
мальный вариант, но добиться его до-
вольно сложно. Такой вариант требу-
ет сдержанности и терпения, умения 
слушать, слышать и уважать интересы 
оппонента.

Можно пойти по пути приспособ-
ления. Если вы не уверены в себе 
и боитесь сделать только хуже, 
то приспосабливаетесь к предло-
женным обстоятельствам, принеся 
в жертву свои интересы и потреб-
ности. Иногда такой путь оправдан. 
Если противник агрессивен и опасен 
и поражение очевидно, не стоит под-
ставляться и напрасно тратить свои 
ресурсы, явно достойные лучшего 

нять, чего он хочет и что им руково-
дит. Во время диалога не надо давать 
оценку характеру своего оппонента 
и его действиям, говорите только 
о себе. Например, если вы заявляете 
мужу: «Ты хам, и твои выходки меня 
оскорбляют», это вызовет защитную 
реакцию и, возможно, очередную 
грубость в ответ. Если же вы сдержи-
те эмоции и скажете: «Я обиделась 
на тебя, потому что мне не хватает 
твоего участия, внимания и сопере-
живания», то это прозвучит просто 
как желание найти понимание близ-
кого человека.

Если ситуация сложная, привле-
кайте третьего, который не заинте-
ресован в победе ни той, ни другой 
стороны. Задача третьего участни-
ка — наладить диалог, помочь двоим 
услышать друг друга, вовремя задать 
нужный вопрос или приостановить 
того, кто впадает в излишнюю запаль-
чивость.

Смотрите вглубь. Это означает, 
что разруливать надо не собственно 
сам конфликт. Для начала стоит най-
ти проблему, которая привела к нему. 
Тогда легче будет делать шаги на-
встречу друг другу.

Источники скандалов — нереализо-
ванные потребности. Учитесь их опре-
делять, а особенно находить адресата. 
Согласитесь, ведь бывает, вы срывае-
тесь на совершенно незнакомого че-
ловека, например, кассира в супермар-
кете, полагая, что тот вас обсчитал 
или ответил не слишком вежливо. 
Вы удивитесь, но основой подобного 
восприятия может послужить... неудов-
летворенность в признании. Например, 
когда повышение на работе получил 
кто-то другой, а ваши старания и уме-
ния проигнорировали...

применения.
Пойти на компромисс — еще одно 

возможное решение конфликтной 
ситуации. В этом случае каждый 
идет на уступки другому, и находит-
ся вариант, который всех удовлет-
воряет. Таким образом и отношения 
возможно сохранить, и дальнейшее 
сотрудниче ство пролонгировать.

Ну и, наконец, еще один спо-
соб решения — избегание. Когда 

АПРЕЛЬ–МАЙ 2022



УКРОЩЕНИЕ 
ВЕЛОСИПЕДА

81

80

Почтальон Печкин, как говорится в знаменитой книге, был вредным, потому что 
у него велосипеда не было. Как только двухколесный транспорт в его хозяйстве 

появился, Печкин сразу же подобрел. Это и немудрено. Так что, если у вас  
пока велосипеда нет, стоит его приобрести. А попутно узнать  

интересные факты о его истории.

В 1869 ГОДУ 
ФРАНЦУЗСКИЙ 
ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЬ МИШО 
ВПЕРВЫЕ ОРГА-
НИЗОВАЛ ФА-
БРИЧНОЕ ПРО-
ИЗВОДСТВО 
ВЕЛОСИПЕДОВ
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ПО СЛЕДАМ ДВУХКОЛЕСНОЙ ТЕЛЕЖКИ
Прообраз современного велосипеда назывался 
селерифер (в переводе с французского — «про-
изводитель скорости»). Изобрел этот велосипед, 
который представлял собой сооружение, напо-
минающее двухколесный самокат с деревянной 
рамой без педалей и руля, граф Меде де Сиврак 
в 1791 году. Ехать на селерифере можно было 
только по прямой, толкаясь ногами от земли, по-
тому что переднее колесо его не поворачивалось 
(через год это упущение исправил мастер из Гер-
мании Карл Фридрих Дрез, а его изобретение 
стали называть дрезиной).

Первый велосипед с педалями и рулем — 
наша отече ственная гордость. Он был сделан 
крепостным кузнецом Артамоновым, который, 
говорят, получил за это вольную вместе со всей 
своей семьей. Конструкция представляла собой 
двухколесную тележку, но на ней изобретатель 
якобы умудрился прикатить с Урала в Москву. Те-
лежка немедленно оказалась в царской коллек-
ции редкостей, но о ней как-то быстро забыли. 
Теперь многие считают, что придумал ее совсем 
не Артамонов и случилось это уже после отме-
ны крепостного права. Где правда, разобраться 
сложно за давностью лет.

Свое запатентованное название, произо-
шедшее от латинских слов velox — «быстрый» 
и pedis — «нога» (то есть «быстроногий»), вело-
сипед получил в 1818 году стараниями фран-
цузского инженера Динера. Еще через 12 лет 

уроженец Германии Филипп Фишер построил 
конструкцию, которую можно увидеть на старых 
открытках и фотографиях, с огромным передним 
колесом, снабженным педалями, и маленьким 
задним. Колеса Фишер соединил между собой 
штангой, на которой расположил седло. Англича-
нин Киркпатрик Макмиллан в том же 1830-м но-
винку усовершенствовал, соединив рычажным 
механизмом качающиеся педали с задним ко-
лесом, а на оба колеса надел железные обручи. 
Прошло чуть больше 20 лет — и велосипед обза-
велся педалями на переднем колесе и тормозом 
на заднем. Важное уточнение: все эти конструк-
ции до поры до времени делали исключительно 
из дерева. И только ближе к концу XIX века свет 
увидели велосипеды с металличе ской рамой. 
Тогда же, в 1869 году, французский предприни-
матель Мишо впервые организовал их фабрич-
ное производство. К этому времени в велосипе-
дах уже начали применять шарикоподшипники, 
были придуманы и шины из каучука, и цепная 
передача от педалей на заднее колесо. Теперь 
велосипед по скорости мог сравниться с лоша-
дью. И не с клячей какой-нибудь, а с беговой.

БЫСТРЕЕ, ЕЩЕ БЫСТРЕЕ!
Свой современный вид велосипед обрел 
в 1880-е годы благодаря дублинскому ветери-
нару Данлопу. Данлоп был заботливым папой — 
колеса велосипеда своего сынишки он оснастил 
пневматиче скими шинами из гуттаперчевого 
шланга, а вдобавок придумал клапан, с помощью 
которого можно было быстро накачать колесо. 

Велосипед стали 
называть «пенни-
фартинг» — 
по ассоциации 
с британскими 
монетами, размер 
которых значительно 
отличался

Энцо Феррари 
за рулем  

Alfa Romeo

Конструкция 
Карла фон Драйса, 

опубликованная 
осенью 1817 года
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ЛЮБИТЕЛИ СКОРОСТИ МОГУТ 
ДАЖЕ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ ПО-
ИГРАТЬ ТОРМОЗОМ, НЕСЯСЬ ВНИЗ 
ПО АЛЬПИЙСКОМУ ПЕРЕВАЛУ 
НА СКОРОСТИ БОЛЕЕ 100 КМ/Ч
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Безопасный 
велосипед Rover III, 
около 1888 г.

Велосипед  
«Порше»

Старт индивиду-
альной гонки в 
велоспорте на «Тур 
де Франс», 2019 г.

тормозного троса, а это значит, что приложенное 
к тормозу усилие увеличивается на 30 %. Для ли-
хих гонщиков просто подарок! Теперь можно лег-
ко затормозить, даже сильно разогнавшись.

Кроме того, особая конструкция тормозов 
той же фирмы позволила сократить длину ра-
бочего хода тормозного троса, что равносильно 
увеличению на 30 % приложенного к тормозу 
усилия. Это значит, что любители скорости мо-
гут даже позволить себе поиграть тормозом, не-
сясь вниз по альпийскому перевалу на скорости 
более 100 км/ч.

Педали тоже периодиче ски совершенствуют. 
Взять, к примеру, зажимы и ремешки для закре-
пления ноги в педали. Их стали использовать 
в начале ХХ века. Однако в самый неподходящий 
момент ремешки могли расслабиться, а если 
их туго затягивали, они нарушали кровообраще-
ние в ступне. Мало того, ремешки становились 
опасной ловушкой, потому что в экстраординар-
ных обстоятельствах их было сложно отстегнуть. 
В 1985 году на фирме «Лук» разработали педа-
ли нового типа для велосипеда, напоминающие 
лыжные крепления. Теперь достаточно было 
сделать движение ногой в сторону, чтобы осво-
бодиться от педали. Впервые велосипед с таки-
ми педалями использовал во время гонок лидер 
итальянской команды Бернар Ино. По ходу гонки 
благодаря этой конструкции он, по его призна-
нию, сумел сохранить равновесие, вовремя осво-
бодившись от зажима.

но оказались гораздо дешевле в производстве. 
Ну а сегодня велосипедные рамы изготовляют, 
как правило, из карбона.

Среди других узлов создатели велосипе-
дов обратили особое внимание на зубчатую 
передачу и педали. Цепной привод был значи-
тельно усовершенствован в 1980-е годы, когда 
появилась мода на горные велосипеды и велоси-
педы-вездеходы.

Японская фирма «Симано» добилась сверхвы-
сокой точности изготовления деталей привода, 
а число передач увеличила до 16. Мало этого, 
рычажки переключения скорости переместили 
с рамы на руль и совместили с ручками тормозов. 
Система, изначально предназначенная для гор-
ных велосипедов, теперь оснащает и гоночные. 
27 передач у велосипеда «Порше» — впечатляет, 
правда? Кстати, конструкция тормозов у «Пор-
ше» тоже совершенно особенная. Она позволи-
ла значительно сократить длину рабочего хода 

В 1888 году Данлоп запатентовал свое изобре-
тение и вскоре наладил промышленное произ-
водство пневматиче ских шин. Усовершенствовал 
их российский изобретатель Г. Иванов, который 
предложил изготавливать камеру и покрышку 
по отдельности. И начался велосипедный бум, 
который длится по сей день.

Велосипедов, предназначенных для разных 
целей, сегодня просто море. Они делятся по воз-
расту потребителей — на детские, подростковые 
и взрослые; по числу колес (от одно- до четырех-
колесных); по гендерному признаку — на мужские 

и женские, а также на дорожные, складные, ту-
ристские, спортивные и специальные. Кроме того, 
в каждой из этих групп существует собственная 
классификация. Например, в рядах спортивных 
велосипедов есть шоссейные, трековые, горные, 
рекордно-гоночные и т. д.

Сегодня главные изобретения касаются ве-
лосипедов спортивных. Конструкторы негласно 
соревнуются между собой, и каждый стремится 
сделать более стремительную модель. 

Например, американская компания «Про-
файл» в середине 1980-х годов придумала ско-
бообразную приставку к рулю, опираясь на ко-
торую локтями и наклонившись вперед, гонщик 
быстрее приходит к старту. В 1989 году побе-
дителем гонки «Тур де Франс» стал американец 
Грег Лемонд, благодаря этому приспособлению 
опередивший серебряного призера Л. Финьона. 
Финьон позже выиграл соревнования в Южной 
Франции, применив такую же скобу.

Конструкции и технология производства 
велосипедов тоже не стоят на месте. С конца 
XIX столетия рамы делались из стальных труб. 
Стыки их традиционно соединялись при помощи 
муфт и сваривались. В новейшей истории рамы 
стали делать на основе легких сплавов из алю-
миния, а вместо сварки использовали склеи-
вание. Однако алюминиевые рамы уступали 
стальным по прочности. В 1990 году голландец 
Фрэнк Керк придумал рамы, отлитые из сплава, 
который на 91 % состоял из магния. Они не усту-
пали обычным рамам по жесткости и легкости, 
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ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЭКСМО/БОМБОРА»

Джоан Харрис

Десять правил писательства

Как распознать настоящую любовь 
и отличить ее от абьюза? Герои Ксении 
Буржской – дети своего жестокого века: 
позднее взросление, выбор между чув-
ством и долгом, мучительный поиск себя 
настоящих в отражениях чужих ожиданий. 
Зависимость от чужого мнения, неуверен-
ность, потеря личности. И снова созидание 
и надежда на счастье. 
Марьяна и Ян пытаются построить семью. 
Рождаются дети, казалось бы, все склады-
вается как нельзя лучше. Ровно до тех пор, 
пока Марьяна не влюбляется, а Ян не на-
ходит отдушину в другом человеке. 

Бернар Вербер 

Планета кошек (#3)

Алексей Клочков

Вовлеченность и лояльность 
персонала от А до Я

Алексей Клочков – основатель и руко-
водитель HR Tech компании Нарру Inc., 
создатель digital-платформы для управ-
ления опытом сотрудников и клиентов. 
Из его книги читатель узнает, как свести 
к минимуму текучку персонала; как мо-
тивировать и удерживать ценных сотруд-
ников; что именно делать, чтобы поднять 
продуктивность и инициативу работников; 
как увеличить лояльность и вовлеченность 
команды. Книга поможет каждому руко-
водителю и HR-специалисту найти точные 
определения и получить практические 
и полезные советы.

Татьяна Ерова 

Архитектурная азбука Петербурга:  
от акротерия до яблока

Благодаря ей вы начнете обращать внима-
ние на эркеры и каннелюры, восхищаться 
изяществом вензелей и рассказывать 
друзьям, чем шея отличается от барабана, 
то есть научитесь читать город как настоя-
щий архитектор.

Синтея Лю

Я краснею

Действительно ли «экологичные» 
и «полезные» продукты так экологич-
ны и полезны? О чем молчат модные 
упаковки товаров из супермаркета? 
И какие научные открытия позволяют 
кормить миллиарды жителей Земли? 
Один из самых авторитетных коммента-
торов британской пищевой индустрии, 
журналистка Джоанна Блайтмэн провела 
независимое расследование, чтобы 
узнать, как на самом деле произво-
дится то, что люди едят каждый день. 
Если фразы «без содержания глютена», 
«цельное зерно», «с пониженным со-
держанием сахара» и другие вызывают 
не доверие, а желание разобраться, эта 
книга для вас.

Билл Салливан

Познакомьтесь с собой.
 Как гены, микробы и нейроны делают 

нас теми, кто мы есть

Магнус Мист

Маленькая злая книга – 4

Мэй – обычная девочка-подросток, 
которая пытается справляться с хаосом 
своей 13-летней жизни: проблемами 
с одноклассниками, новыми увлечениями 
и попытками быть хорошей дочерью. Все 
становится совсем сложно, когда однажды 
утром Мэй обнаруживает, что любые силь-
ные эмоции превращают ее в... гигантскую 
красную панду! Но ведь сильные эмоции 
она испытывает практически всё вре-
мя... Это забавная история о сложностях 
взросления: отношениях с родителями 
и друзьями, познании себя и своих новых 
интересов в невероятно смешной и яркой 
форме – такой, какая и есть огромная 
красная панда!

Джоанна Блайтмэн 

По косточкам.  
Разделываем пищевую  

индустрию на части

Вот уже много лет автор бестселлеров Джо-
ан Харрис активно общается с молодыми 
писателями и делится практическими сове-
тами и секретами мастерства в «Твиттере». 
В этой книге Джоан собрала и структури-
ровала свои заметки и соображения обо 
всем, что касается писательства, начиная 
с организации идеального рабочего места 
до поиска агента и проблемы «синдрома 
самозванца». Под одной обложкой умести-
лось все, что нужно знать о каждом этапе 
создания книги.

Дэниэл Киз 

Хроники лечебницы

Ксения Буржская

Зверобой

Если мозг принимает решения до того, 
как мы их осознаем, что вообще такое 
«мы»? Почему мы придерживаемся 
левых или правых взглядов в политике? 
Почему переедаем и не любим упраж-
нения? Почему бываем религиозны, 
испытываем зависимости, депрессии, 
хорошее настроение? С точки зрения 
биолога Билла Салливана все это гены. 
Но не только. Особое внимание в книге 
уделено тому, как человека формируют 
его микробы и бактерии. Они влияют 
на личность не меньше, чем ДНК. Однако 
и гены не существуют сами по себе, 
поэтому Салливан рассматривает тему 
эпигенетики – того, как окружающая 
среда влияет на работу генов, строящих 
наше тело, мозг и, в конце концов, нашу 
личность.

Книга, мимо устрашающей обложки 
которой невозможно пройти... Оказыва-
ется, у каждой маленькой злой книги есть 
свой облик, характер и голос. И порой она 
тоже нуждается в помощи. Чьей? Конечно, 
юных читателей. Внутри книги они найдут 
множество загадок и квестов, а также 
секретную карту, ведущую к таинственно-
му порталу в мир людей, куда и мечтает 
попасть та самая злюка с обложки. Серия 
Магнуса Миста уникальна своим посылом: 
незнакомая книга порой может пугать, 
но не надо теряться и сомневаться, всегда 
стоит рискнуть и открыть для себя неиз-
веданный, удивительный мир чтения!

Тилли Коул

Братья Карилло.  
Обретая надежду

Заключительная часть трилогии Бер-
нара Вербера о кошках. Для того чтобы 
управлять миром людей, кошкам сначала 
придется его спасти. Парусник «Последняя 
надежда» наконец-то доставляет Бастет, 
Пифагора и других членов разномастного 
экипажа в Нью-Йорк. Вопреки их ожидани-
ям каждый квадратный метр мегаполиса 
кишит крысами, и последние выжившие 
люди вынуждены искать убежища в новой 
башне Всемирного торгового центра. Теперь 
поредевшему кошачьему отряду придется 
приложить всю смекалку, чтобы победить 
своих давних врагов и спасти человечество. 
Но достойно ли оно спасения?  

День Рэйвен начинается в психбольнице. 
У нее диссоциативное расстройство лич-
ности, и ей предстоит прийти в себя после 
очередной попытки самоубийства. Теперь 
у Рэйвен есть секрет, который может 
спасти тысячи невинных жизней. Глубоко 
в ее раздробленном подсознании таятся 
детали готовящегося террористического 
акта против Соединенных Штатов – детали, 
которые похитители не могут позволить 
ей раскрыть. В то время как Рэйвен со-
бирает все силы, чтобы дать отпор своим 
похитителям, американский агент мчится 
через весь земной шар, чтобы спасти не-
счастную девушку и найти ключ, который 
откроет ее запертые воспоминания, пока 
не стало слишком поздно.

Антаблимент, люкарна и триглиф. Это 
не сложные термины из геометрии, но важ-
ные части архитектурного стиля Санкт-
Петербурга. Каждый бортик и лепнина, арка 
и козырек имеют собственное название. 
Узнать, как правильно именовать основные 
архитектурные детали, и открыть для себя но-
вые грани Северной столицы поможет книга 
фотографа и блогера Татьяны Еровой. 

Тилли Коул снова внушает читателям 
надежду и дарит новую историю любви – 
красивую, сложную и вдохновляющую. Элли 
Принс, эксперт по искусству, оказывается 
на выставке в Сиэтле. Там она знакомится 
с Эльпидио, талантливым скульптором. 
Встретившись, эти двое поймут, что могут 
помочь друг другу стать счастливыми. 
Но сначала Эльпидио придется искупить 
ошибки прошлого и найти в себе силы 
рассказать Элли всю правду о себе, своей 
семье и чувстве вины, которое не дает ему 
двигаться дальше.
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РАБОТА  
ИЛИ РЕЛАКС? 

ДЕЛУ — ВРЕМЯ
Давно хотели сделать красивую живую 
изгородь? Аккумуляторный кусторез 
Greenworks G24HT56 вам в помощь! 
Легкий (всего 2,6 кг) и быстрый (ско-
рость резки достигает 3000 резов 
в минуту), он может автономно работать 
до 50 минут благодаря 4 А/ч батарее. Так 
что справиться с формированием кустар-
ника удастся без подзарядки прибора.

ПОТЕХЕ — ЧАС
Сегодня участок становится отличным 
вариантом семейного времяпрепровож-

дения, поэтому обустроить его нуж-
но максимально удобно и для себя, 
и для домашних, и для гостей. На-
пример, сделать на даче «островок 
спокойствия». Договоритесь между 
собой о том, что, когда вы заходите 
на эту территорию, наступает время 
отдыха. Это может быть зона с водо-
емом или патио. Главное, чтобы про-
странство было эргономично обустро-
ено. Постарайтесь учесть свои желания 
во время рекреации: расположите 
в зоне отдыха кухню или стол для тен-
ниса, гамак или коврики для йоги.
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ВО САДУ ЛИ, 
В ОГОРОДЕ
Первый приезд на дачу после зимы — дело 
ответственное. Не упустите теплые весенние 
деньки, чтобы потом и отдыхать красиво, и добиться 
хорошего урожая. Ведь именно в начале сезона 
растения и почва особенно нуждаются в уходе.  
Что требует внимания в первую очередь?

Первым делом уберите мусор. Самим 
станет приятнее находиться на даче. 

Теперь, немного отдохнув, обрежьте 
плодовые деревья и ягодные кустарники. 
Сняв зимние укрытия, удалите больные, 
сломанные ветки и те, которые мешают 
друг другу расти. Срезы должны быть 
ровными. Нижние участки ствола очисти-
те от старой коры, а большие трещины 
почистите острым ножом до здоровой 
ткани и обработайте садовым варом. 
И новые саженцы тоже самое время по-
садить, если планировали. Откройте 
розы, обрежьте и опрыскайте их 3 %-ной 
бордоской жидкостью. Если листья уже 
разворачиваются, то 1 %-ной. Тем же 
раствором обработайте деревья и кусты. 
От болезней и вредителей помогает иде-
ально! Чтобы розы порадовали вас буй-
ным цветением, кроме обработки от вре-
дителей, подкормите их комплексными 
минеральными удобрениями.

Если деревья стали плохо плодоносить, 
их нужно привить. Растения не обязатель-
но выбирать в рамках одного вида, но они 
должны быть близкородственными. На-
пример, черенок груши почти наверняка 
приживется на ирге, айве и даже рябине.

Если у вас есть теплица, подготовь-
те ее к новому сезону — помойте внутри 
и снаружи, продезинфицируйте против 
вредителей. Затем перекопайте почву 
и внесите в нее комплексное удобрение, 
можно перегной, торф и компост.

У вас есть грядки на земле? Надо разо-
греть почву, добавив в нее органиче ские 
удобрения. Если почва кислая, проведите 
известкование, а в каче стве подкормки 
используйте азотные удобрения.

Еще один вариант сделать почву 
плодородной — добавить холодостой-
кие сидераты (рожь, рапс, горчицу, овес). 
Их нужно высадить и дать им слегка под-
расти, а за пару недель до посева основ-
ной культуры удалить и удобрить полу-
ченным силосом землю.

В апреле, если температура за окош-
ком не меньше +5°С, можно высевать 
на грядку семена холодостойких культур. 
Среди них морковь, петрушка, укроп, па-
стернак, сельдерей, чеснок, ранние сорта 
капусты, горох. В общем, практиче ски все, 
что нужно для витаминного салата и супа.
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Многие воспринимают дачу как место, где нет ни минуты 
покоя — надо то убирать участок и дом, то заниматься садом, 
то готовить. И это совершенно неправильный подход, пото-
му что за городом нужно не только работать, но и отдыхать, 
любоваться природой, набираться сил. Ну а если уж рабо-
тать, то используя современные инструменты, способные 
превратить любую работу в удовольствие.



Королевский 
пингвин и его 

птенец, остров 
Южная Георгия

Северный  
хохлатый  

пингвин

89

РАЗ ПИНГВИН, 
ДВА ПИНГВИН
Они прекрасно приспособлены к жизни в суровых условиях, 
там, где не смогут существовать многие другие виды. 25 апреля 
отмечается Всемирный день пингвинов. В честь этого праздника — 
несколько забавных фактов из жизни этих удивительных птиц.

обще в мире насчитывается 18 видов 
этих морских птиц.

Самый крупный пингвин — импе-
раторский. Его рост может достигать 
140 см, а вес — 40 кг. Королевский 
пингвин с характерными оранжевыми 
пятнами на щеках и шее поменьше: 
ростом — до метра, весом — до 20 кг. 
Самый маленький пингвин — малый: 
его рост — до 40 см и вес — до 1,5 кг. 
Ну а самый «злой» пингвин — камен-
ный. В отличие от своих любопытных 
и дружелюбных собратьев, он напа-
дает на все, что движется и, по его 
мнению, представляет опасность. 
И голос у каменного пингвина рез-
кий и громкий. Есть еще пингвин 
хохлатый — с задорным хохолком; 
и золотоволосый, с золотыми перья-
ми на голове, самый многочислен-
ный в мире; а еще пингвин Адели, 
субантарктиче ский, очковый, галапа-
госский, который, в отличие от своих 
северных собратьев, обитает на те-
плых южных островах, и другие. 

ОНИ ТАКИЕ РАЗНЫЕ!
На Земле пингвины обитают с до исто-
риче ских времен, они еще динозавров 
застали. Об этом свидетельствуют 
ока менелые останки самого раннего 
родственника пингивнов, возраст ко-
торого, по оценкам ученых, составля-
ет около 60 миллионов лет.

Пингвиньи пращуры жили в другую 
геологическую эпоху, когда Антаркти-
да не находилась на полюсе, и климат 
на континенте был довольно теплый. 
Прошли миллионы лет, Антарктика 
сместилась на Южный полюс. В ре-
зультате большинство обитающих там 
животных либо мигрировало, либо 
вымерло. А вот пингвины остались 
и приспособились к новым условиям 
обитания.

С людьми пингвины «познако-
мились» чуть больше 500 лет назад. 
Недалеко от острова Новая Земля 
их обнаружил и впоследствии описал 
Антонио Пигафетта — итальянский 
ученый, который участвовал в плава-
нии Фернана Магеллана. «Странные 
гуси» — так тогда исследователь на-
звал их. Потомки тех пингвинов носят 
сегодня название магеллановы. А во-
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Королевские 
пингвины 

Колония 
императорских 

пингвинов

Толстоклювый 
пингвин, Новая 
Зеландия
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ТОЛЬКО ФАКТЫ
Пингвины, к какому бы виду они ни от-
носились, не умеют летать, зато пре-
красно плавают. Развивают скорость 
до 30 – 35 км/ч и могут находиться 
под водой до получаса. Питаются 
в основном рыбой, которую обычно 
ловят в верхнем слое воды, однако 
при необходимости могут нырнуть 
на глубину до 200 метров. Импера-
торские пингвины и вовсе способны 
опуститься под воду на полкилометра. 
Они даже камни глотают, чтобы уйти 
на большую глубину и для балласта.

В воду птицы заходят своеобраз-
но: никто из них не хочет делать это-
го первым. Они подталкивают друг 
друга, отходят, снова приближаются 
к воде, пока кому-то из них это не на-
доест, и он не спрыгнет в воду. Это 
явление получило название «эффект 
пингвина». Объясняется он просто: 
первый оказавшийся в воде пингвин 
больше других рискует быть съеден-
ным хищником.

Охотясь за рыбой, пингвины глота-
ют много морской воды. Отфильтро-
вать ее из кровотока помогает специ-
альная надглазная железа.

Плоская роговица глаз позволя-
ет птицам хорошо видеть под водой 
(на суше они страдают близоруко-
стью), а черно-белая окраска дела-
ет незаметными для врагов, главные 
из которых — касатки, акулы и тюлени. 
Людей пингвины не боятся: опасность 
для них традиционно представляют 
исключительно морские обитатели.

По земле, как известно, пингвины 
ходят вперевалочку, не спеша. Их ско-
рость — 2 – 3 км в час. Однако они мо-
гут пройти без остановки до 100 кило-
метров. Иногда, устав, птицы просто 
ложатся на живот и быстро скользят, 
отталкиваясь от земли крыльями.

Ноги пингвинов не чувствуют холо-
да, потому что у них там практиче ски 
нет нервных окончаний. Птицы спо-
собны выживать при температуре 
до –60°С. Слой жира у них достигает 
2 – 3 см в толщину. Когда очень хо-
лодно, птицы собираются «толпой» 
и плотно прижимаются друг к другу, 

популярностью он пользуется у по-
тенциальных невест. Ведь ему пред-
стоит высиживать будущих пингвинят 
и заботиться о них, пока мамаша будет 
охотиться за рыбой, и чем папа толще, 
тем дольше он может продержаться 
без еды. Императорский пингвин, на-
пример, высиживает яйцо примерно 
64 дня. Будущие папаши этого вида 
обычно «тусуются» вместе, образуя 
своеобразный «мужской клуб». Дра-
гоценное яйцо императорский пинг-
вин носит с собой и гнезда не строит. 
Хищников, охочих до пингвинят, мно-
го, так что оберегать малышей при-
ходится тщательно. И почти все это 
время отец будет питаться только тем, 
что принесет «в клювике» супруга. Ин-
тересно, что если птенец ненароком 
погибает, самки занимаются «киднеп-
пингом», могут похитить «ребенка» со-
седей. Благо папа-воспитатель всегда 
рядом, можно сказать, под крылом.

Когда птенец немного подрастает, 
родители «выходят в море» уже вдво-
ем. Пингвинята же собираются груп-
пками и ждут родителей на берегу. 
Удивительно, но в какофонии голосов 
на суше возвращающиеся папы и мамы 
легко выделяют голос своего птенца. 
А спустя два-четыре месяца малыш 
становится самостоятельным, линяет 
и может сам добывать себе еду.

при этом постоянно меняясь местами, 
чтобы тепло было всем. А еще пинг-
вины подкармливают своих линяющих 
собратьев, потому что во время линь-
ки те делаются совсем беспомощны-
ми и почти месяц не могут плавать.

ОТЛИЧНАЯ СЕМЬЯ!
Когда наступает брачный сезон, пинг-
вины сбиваются в огромную коло-
нию — до пяти миллионов особей. 
Первыми к месту гнездования прихо-
дят самцы. Гнездо, которое они созда-
ют, как правило, становится постоян-
ным: в большинстве случаев пингвины 
«строят дом» там, где сами вылупились 
на свет. Самки появляются следом, 
когда в «доме» все готово. «Барышня» 
выбирает себе «мужа» чаще всего раз 
и на всю жизнь. «Второй заход» возмо-
жен, только если кто-то из пары поги-
бает. Чем толще жених, тем большей 
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Весна,  
лето,  
осень,  
зима...  
и снова  
весна

Весной все иначе – небо голубее, люди до-
брее, дни длиннее, счастье ярче.

Рене Декарт

Весна – это такое время года, когда очень 
хорошо начинать что-то новое.

Харуки Мураками

Между зимой и летом притаились самые 
прекрасные 92 дня в году. Три месяца, кото-
рые помогают поверить в волшебство жизни 
и подарить веру в будущее. 

Махатма Ганди

Может быть, потому так длительна зима, 
чтобы мы поняли, насколько прекрасна весна.

Рик Рубин

Весной дует самый что ни на есть настоящий 
ветер перемен, он дует так сильно, что спосо-
бен принести перемены в жизнь каждого...

Джордж Беркли

Впереди целая весна, чтобы научиться це-
нить то, что будет, а не то, что прошло...

Энрико Ферми

У каждого своя весна. Веселая и грустная, 
в любви или в тоске. Но каждый делает ее 
сам!

Пит Роцелл

Весной даже деревья друг другу шепчут 
на ушко что-то нежное.

Джон Локк

Каждую весну, когда набухают почки, грудь 
моя дышит полнее, похоже, что чувства мои 
расцветают, тянутся к миру, и в мае мне уже 
с трудом удается совладать с собой: эх, скак-
нуть бы повыше, до неба, сбить макушкой 
парочку звезд!

Иштван Галл

Голова полна идей,
много планов у людей...
Много света, мало сна...
И весна, весна, весна!

Анна Франк

Был апрель, лучшее время года. Лучшее вре-
мя в жизни. Начало всего.

Татьяна Устинова
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