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Лето —
солнце
в небесах

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!

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.

философияотдыха.рф

www.a-sculpture.ru
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х, лето красное! Любил бы я тебя, когда б не зной, да пыль,
да комары, да мухи», — написал когда-то Александр
Сергеевич Пушкин. Но лето мы в наших северных широтах
все равно любим и ждем как манну небесную. Потому что,
несмотря на все вышеперечисленные мелкие неудобства,
«лето — это маленькая жизнь», как сказал уже другой поэт, наш
современник Олег Митяев.
В эту самую маленькую жизнь нужно успеть совсем немало. Конечно,
предстоит обиходить любимую дачу. На страницах нового номера журнала
вы найдете множество полезных советов для этого.
Нужно будет обязательно побывать на интересных премьерах — в театре,
на концертах, в кино, на выставках.
Не забудьте просто погулять в парке — послушать пение птиц, полюбоваться
цветением сирени, жасмина, ирисов, надышаться ароматом трав.
А как приятно летом съесть порцию-другую мороженого! Кстати, 10 июня
отмечается Всемирный день этого чудесного лакомства.
И конечно, летом можно «расширить границы» и позволить себе путешествие.
Например, отправиться на уик-энд в Тарусу и ее окрестности. Для
вдохновения — побывать в Доме-музее Марины Цветаевой; для здоровья —
в «Термах Видное», где есть даже собственное «Мертвое море» — бассейн
с морской водой, насыщенной полезными солями; просто для информации —
заехать в необычный Музей мусора, что находится в Калужской области
и всеми своими экспонатами ратует за экологию. Еще один приятный
маршрут — по винодельням Краснодарского края. Интересные экскурсии
с дегустацией вы еще долго будете вспоминать…
Если хотите отдохнуть за пределами родных пенатов, то почему бы
не отправиться в ОАЭ? Это совсем не обязательно дорого. У каждого
эмирата есть своя специфика, достопримечательности и особенности. Все
подробности — на страницах журнала. Читайте, познавайте, прокладывайте
маршруты, путешествуйте — и будьте счастливы. Или хотя бы постарайтесь
быть счастливыми в эту короткую «маленькую жизнь».
Маргарита Цибульская

«

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

СОДЕРЖАНИЕ

4

10

16

2 ОТ РЕДАКЦИИ
10 МИРОВОЕ ТУРНЕ
ОАЭ: великолепная семерка

16 ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ
ТУРИЗМ
Путешествие со вкусом

20 УИК-ЭНД
Маршрут построен

26

34

26 НА ОГОНЕК
Олег Леушин: «Наш театр созвучен
времени»
30 НА ОГОНЕК
Олег Липовецкий: «Исход рано
или поздно совершает каждый»
34 НА ОГОНЕК
Ирина Стачинская:
«Любой концерт —
это преодоление себя»
38 ТЕЧЕНИЕ ЖИЗНИ
Татьяна Пельтцер: «Почему смех,
Тевье?..»
42 АНОНСЫ

38
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

МАЙ–ИЮНЬ 2022

6

50 ИНТЕРЬЕР

СОДЕРЖАНИЕ

Кухня: царство хозяйки

54 ТРЕНДЫ
Держать марку:
постулаты лета
58 СОВЕТЫ
Лето. Правила безопасности
64 КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Время красоты

68 РЕЦЕПТЫ

68

Фрукт заграничный,
на вкус отличный

72

ИСТОРИЯ
«И тысяча порций мороженого!»

50
64

76 ПСИХОЛОГИЯ
«Что-то с памятью моей стало...»

80 ДЕТСКИЙ ТРАНСПОРТ
Гулять с удовольствием

84 КНИЖНАЯ ПОЛКА
Новинки

54

86 ДАЧА
Во саду ли, в огороде

88 В МИРЕ ПРИРОДЫ
Мой ласковый и нежный... слон

80

92 LAST PAGE

88
Журнал «ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА», Адрес: 198517, Санкт-Петербург,
Петергоф, Ропшинское шоссе, 4, а/я 7.
май—июнь 2022, № 41
Интернет-сайт: философияотдыха.рф,
Учредитель и издатель
filosofiaotdyha.ru.
ООО «Философия отдыха»
Главный редактор
Маргарита ЦИБУЛЬСКАЯ
Арт-директор
Михаил ДОМАНСКИЙ
Выпускающий редактор
Алёна НИСАРКОВА
Литературный редактор
Светлана ГУБАНОВА
Тел.: +7 (911) 986-6419.
Фотография на обложке —
© Julia Berolzheimer

Отпечатано в типографии
ООО «Типография Принт 24»,
194044, Санкт-Петербург,
Пироговская наб., 17, литер А,
корпус 6.

Мнение редакции не всегда совпадает
с точкой зрения авторов.
При цитировании ссылка на издание
и авторов обязательна.

Перепечатка материалов — исключительно с письменного разрешения
adv@filosofiaotdyha.ru — рекламный редакции.
отдел
info@filosofiaotdyha.ru — редакция,

За содержание рекламы издатель
ответственности не несет.
Полная PDF-версия журнала
всегда доступна на сайтах:
философияотдыха.рф,
filosofiaotdyha.ru.
Тираж: 75 000 экз.
Заказ № 1453 22.
Российское свидетельство
о регистрации СМИ ПИ
№ ФС 77 — 70951 от 05.09.2017
выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
(РОСКОМНАДЗОР).

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

ПУТЕШЕСТВИЯ

ДОРОГИ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ
С. 10 ОАЭ. ПРОСТО ФАНТАСТИКА!
С. 16 «ГДЕ РАСТЕТ ЗОЛОТОЙ
ВИНОГРАД». ВОЯЖ ДЛЯ
ГУРМАНОВ
С. 20 ПОДМОСКОВНЫЙ УИК-ЭНД:
ПЯТЬ УВЛЕКАТЕЛЬНЫХ
МАРШРУТОВ

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
СЕМЕРКА

Если вы любите отличный гостиничный сервис, шопинг с утра до вечера,
купание в вечно теплом море и придирчивы к выбору развлечений,
вам точно нужно побывать в ОАЭ. Здесь много всяких диковинок,
которых нет больше нигде в мире.
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Остров Яс,
Абу-Даби

Мечеть шейха
Зайеда
в Абу-Даби

GEO
LOCATION

ОАЭ

САМЫЙ, САМЫЙ, САМЫЙ
Самый большой, самый богатый, самый зеленый
эмират ОАЭ — Абу-Даби. Ставка здесь сделана
на спокойный отдых и культурный туризм.
Главнейшая достопримечательность Абу-Даби — мечеть шейха Зайеда, основателя страны
и ее первого президента. Самый лучший мрамор для строительства мечети свозили чуть ли
не со всей планеты, а ковер для главного зала
ткали в Иране 1200 ткачей. Зайти в мечеть может любой турист, просто надо скромно одеться — никаких оголенных частей тела, кроме рук
и лица.
А еще в Абу-Даби есть собственный Лувр,
сконструированный в виде арабского городамедины. Это самостоятельный музей, который

сотрудничает более чем с 30 музеями Франции,
включая сам Лувр. В его коллекции — около
300 экспонатов, среди которых полотна Леонардо да Винчи, Матисса, Ван Гога, Моне, Дега, Ренуара и т. д. Экспонаты распределены по залам
музея не по географическому признаку, а по времени создания. Таким образом, по мнению создателей, можно увидеть, как развивались цивилизации в одно время в разных частях света.
Мир развлечений в Абу-Даби прекрасен
не менее культурной составляющей. Обязательно стоит побывать в аквапарке Yas Waterworld,
парке киностудии Warner Bros. и парке Ferrari
World — его знаменитую красную крышу с логотипом Ferrari видно при подлете к столице ОАЭ.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

Все эти развлечения для сильных и смелых
примыкают к одному из крупнейших торговых
центров Абу-Даби — Yas Mall, так что, пока папа
с детьми развлекается, мама, если она сама
не завзятая экстремалка, может заняться приятным шопингом.
Парк развлечений киностудии Warner Bros.
World Abu Dhabi в 2019 году также вошел в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейший в мире
крытый тематический парк. Каждая из зон парка олицетворяет собой мир какого-либо мульт
фильма. Причем стилизовано буквально всё —
от аттракционов до сувениров и питания.
Третий прославленный парк на острове —
аквапарк Yas Waterworld, крупнейший в регионе. В 2020 году он получил награду Global Brand
Awards как лучший аквапарк мира.
Крупнейший на Ближнем Востоке национальный аквариум тоже находится в Абу-Даби. В нем обитают более 46 тыс. видов представителей морской фауны, включая 200 акул
и скатов, среди которых есть редкие зубчатые
акулы-молоты и бычьи акулы. Живет здесь
и 10‑метровый сетчатый питон — самая длинная
змея на планете. В аквариуме можно не только
посмотреть на рыб, но и покормить их, а также
поплавать на лодке с прозрачным дном.

ВСЕ ЕДУТ В ДУБАЙ
Несмотря на то, что Абу-Даби — столица Эмиратов и ей есть чем удивить, на первом месте
по популярности у туристов все-таки Дубай,
город-космос, который похож... только на себя.
Здесь красиво и необычно все. Так что можно
просто ходить, смотреть по сторонам и удивляться, удивляться, удивляться. Единственный

Самый известный аттракцион парка Ferrari
World — Formula Rossa. Это самая быстрая
американская горка в мире: болид с пассажирами менее чем за 5 секунд разгоняется с места до 240 км/ч, после чего взлетает на высоту 52 м, а дальше уже мало кто может понять,
что происходит. После заезда персонал парка
встречает участников аплодисментами. И это
заслуженно.
Рядом с Ferrari World расположено два рекорд
смена Книги рекордов Гиннесса — CLYMB Abu
Dhabi, самая большая в мире аэродинамическая
труба (ее высота — 10 м, ширина — 32 м), а также
самая высокая на планете стена для скалолазания
в помещении (высота — 42 м).

МАЙ–ИЮНЬ 2022
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от Dubai Frame легко добраться на метро. В башне расположены отель Armani, офисы, рестораны,
бары, ночные клубы и обзорная площадка. Рядом — поющий фонтан. Вечером шоу сопровож
дается красивой подсветкой и музыкой.

минус — достопримечательности расположены
далеко друг от друга. Чтобы увидеть все самое
интересное, придется пользоваться общественным транспортом или такси.
Обязательно стоит побывать в районе Дубай
Марина. Здесь можно прогуляться по искусственному порту для яхт, выпить бокал вина в ресторане, сфотографироваться на фоне небоскребов,
ну и при желании искупаться. А потом отправиться в приятное путешествие на Палм-Джумейра —
искусственный остров в море. На его территории
есть монорельсовая дорога, по которой можно
проехать через весь остров. Виды, поверьте, впечатляют... Самое знаменитое здание здесь — отель Atlantis the Palm, будто сошедший со страниц
сказок «1001 ночи».
Еще одно интересное место — Mall
of the Emirates («Молл Эмиратов»), торговый
центр, внутри которого расположена закрытая
горнолыжная трасса Ski Dubai. Здесь можно
арендовать костюм, оборудование и покататься
на сноуборде или горных лыжах.
Парк Забиль — зеленый островок недалеко
от центра. Самое интересное здесь — обзорная
площадка Dubai Frame («Рамка Дубая»), выполненная в виде гигантской рамки для фотографий высотой 150 м, со стеклянным полом. Сделать первый шаг страшновато...
На нижнем этаже Dubai Frame находится
Музей истории ОАЭ. В его залах представлены
интерьеры домов первых жителей эмиратов,
а на экранах показывают историю развития страны и футуристическое будущее, которое ее ждет.
До знаменитого 163‑этажного небоскреба
«Бурдж-Халифа», ставшего символом города,

Отель
«Бурдж-эльАраб», Дубай

Мечеть короля
Фейсала
в Шардже

И ДРУГИЕ ЭМИРАТЫ
Шарджа — третий по площади и известности
эмират ОАЭ. Шарджу выбирают туристы, которые хотят получить отличный пляжный и культурный отдых по ценам ниже, чем в Дубае, а также те, кому нравится тишина и покой.
Среди интересных достопримечательностей — Музей исламской цивилизации с изящным куполом, покрытым снаружи золотом; грандиозная мечеть короля Фейсала, одна из самых
больших на Ближнем Востоке, с уникальной конструкцией и оформлением; Музей национального наследия; Парк пустыни; Музей классических
автомобилей. Любителям исторических памятников будет интересно осмотреть башни форта «Аль-Хисн». Вечером туристы отправляются на прогулку по пешеходной зоне Аль-Касба
или на морскую прогулку на лодке. Полюбоваться живописными окрестностями можно
и с 60‑метровой высоты, прокатившись на колесе обозрения Eye of the Emirates («Око Эмира-

Жизнь по правилам

В трех эмиратах — Дубае, Абу-Даби и Расэль-Хайме — взимается туристический
налог на проживание, который оплачивается при заселении в отель. В зависимости от звездности отеля он составляет
от 2 до 6 долларов за ночь. Кроме этого, при заселении часто берется депозит,
который, в зависимости от категории отеля,
составляет от 10 до 400 долларов в сутки.
Сумма возвращается при выезде.
Если вам еще не исполнилось 21 года, в ОАЭ
вы будете считаться несовершеннолетним,
и в отель без сопровождения «взрослых» вас
не заселят. Учтите это, бронируя тур.
В ОАЭ очень строго относятся к соблюдению чистоты. Штраф за выброшенную
обертку или окурок на улице или пляже составляет 136 долларов.
Правила дорожного движения тоже нужно
соблюдать. Если вы проедете на красный
свет, готовьтесь распрощаться с суммой
в 800 долларов.
Нельзя фотографировать некоторые достопримечательности, государственные здания, военные объекты и женщин.
Пятница и суббота — выходные дни, четверг — сокращенный рабочий день. Банки,
почта и государственные учреждения закрываются рано: рабочий день начинается в 08:00 и заканчивается в 15:00, иногда
в 13:00.

Въезд

Виза для поездки в ОАЭ не требуется.
По прилете в ОАЭ в паспорт туриста бесплатно ставят штамп о прибытии в страну.
Виза действительна 30 дней. В случае нескольких въездов/выездов из страны нужно
каждый раз получать визы.

Погода

Сезон в ОАЭ длится круглый год: здесь тепло и практически нет дождей. Лучшим временем для посещения Эмиратов считается
период с конца октября по апрель, когда
не слишком жарко. Вода в море у берегов
ОАЭ всегда теплая, ее температура не опускается ниже +18°C. Зимой в бассейнах
отелей ОАЭ вода подогревается, ее температура составляет +25...+27 °C. Летом температура воздуха может достигать +50 °C,
а моря +35 °C.

Валюта

Валюта ОАЭ — дирхам. В одном дирхаме
100 филсов. За один доллар можно получить около 4 дирхамов.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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тов»). Любителям горячительных напитков, правда, лучше в Шарджу не приезжать — здесь сухой
закон особенно суров. Алкоголь нельзя ни привезти с собой с экскурсии, ни оставить в номере.
Иначе можно угодить под суд.
Лояльнее всего к тем, кто не мыслит отдыха
без бокала хорошего вина, Аджман, самый маленький из семи эмиратов. А еще здесь хорошие
пляжи, красивая природа и современные отели.
Для любителей верховой езды работает прекрасный конноспортивный центр, есть центры
для любителей глубоководных погружений.
И если хотите посмотреть верблюжьи бега, вам
тоже сюда.
Верблюжьи бега проводятся и в Рас-эльХайме, еще одном эмирате. Также здесь работает аэроклуб, стрелковый и гольф-клубы. Среди
интересных экскурсий — посещение жемчужной фермы, крепости Аль-Джазира-аль-Хамра
и древних гробниц. Информация для любителей оздоровительных процедур: в южной части
эмирата, в городке The Khatt находятся горячие
источники.
Есть горячие источники и в эмирате Фуджейра. Также этот эмират облюбовали поклонники
дайвинга — подводный мир здесь удивительно
красив. Еще в Фуджейре проводятся бои быков.
Зрелище на любителя, но любители находятся.
И, наконец, эмират Умм-эль-Кайвайн. Здесь
мало отелей, как и достопримечательностей.
Есть гоночный и стрелковый клубы, аэроклуб,
пара музеев, несколько хороших ресторанов
и аквапарк Dreamland. На острове неподалеку
живут розовые фламинго, и любоваться ими —
это отдельный туристический аттракцион.

Форт «Аль-Хисн»,
Шарджа
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СО ВКУСОМ

ФОТО: Алена Варченко

Лет десять назад на человека, который в ресторане хотел заказать российское вино,
смотрели с удивлением. Сомелье просто не знали таких вин. Не знали, пока в Краснодарском крае не решили исправить эту несправедливость. На заре 2000‑х там посадили
виноград, запустили производство и теперь пожинают плоды. Несколько виноградников, которые можно посетить с экскурсией и дегустацией, — в нашем обзоре.
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Начало всех начал
Агроферма «Южная»,
как и Центр энологии, принадлежит ГК «Ариант». Здесь
выращивают саженцы, а для
начала формируют их: на черенки, которые не подвержены заболеваниям винограда,
прививают абсолютно любые
сорта (их более 130), которые могут расти в условиях
Краснодарского климата.
Мощность комплекса — 6 млн
прививок в год.

ТАМАНЬ. ПРОСТО КОСМОС
Чтобы поразиться масштабами инновационного
российского виноделия, достаточно побывать
в Центре энологии Chateau Tamagne. Оборудование здесь новейшее, специалисты прошли
обучение и стажировку в Европе, технологии
отточены до совершенства. Так что нет ничего
удивительного, что местные вина высоко оценены и профессионалами, и потребителями.
Сегодня в портфеле предприятия четыре основные торговые марки: «Шато Тамань» (Chateau
Tamagne), Aristov, «Кубань-Вино» и «Высокий Берег». Их относительно невысокие цены связаны
не с качеством, а с масштабами производства —
порядка 70 млн бутылок в год.
…Огромное
пространство,
ряды
металлических бочек, некоторые величиной
с трехэтажный дом и содержат до 500 декалитров вина, а другие поменьше, примерно
с дом двухэтажный. На бочку можно забраться по лестнице и с этой своеобразной смотровой площадки полюбоваться на море, горы
и индустриальный пейзаж — перед вами будет
простираться настоящий город вина, только
вместо домов целые улицы бочек. Слегка «недозрелый» продукт можно попробовать прямо
из «тары». Если, конечно, экскурсовод разрешит.
Только краник нужно открывать аккуратно, чтобы не пролить драгоценный нектар. По ходу
экскурсии также можно познакомиться с основными этапами переработки винограда, увидеть
процессы приготовления вина, побывать в современном дегустационном зале и попробовать лучшие образцы местной продукции. Понравившиеся приобретают здесь же, в бутике.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

Что еще посмотреть
в Геленджике

до н. э., собрания

Если вы интересуетесь исто-

ашельского

рией, то обязательно зайдите

периода, пред-

в Геленджикский историко-

меты эпохи бронзы.

краеведческий музей. Откры-

Интересны и этнографическая

тый в 1909 году по инициативе

коллекция адыгов, греков-понтий-

Общества содействия благо-

цев, и русского и восточного оружия

устройству города Геленджика,

эпохи Кавказской войны и др. Все

сегодня этот музей — настоящий

предметы подлинные. В залах также

клондайк редкостей. Среди

экспонируются большие стацио-

уникальных экспонатов —

нарные выставки — «Кавказская

археологические коллекции:

война в художественных образах»,

дольменной культуры III–II тыс.

«Адыгейские древности», выставки

до н. э., античности — VI–V вв.

по истории курорта.
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каменных орудий

ГЕЛЕНДЖИК. ФРАНЦУЗСКИЙ ЗАМОК
CHÂTEAU DE TALU
С одной стороны — море, с другой — горы, вокруг — бескрайние виноградники… Настоящий
французский замок, «замок на склоне», часть которого отдана под винодельню, расположен недалеко от Геленджика. И энолог и куратор проекта, Франк Дюсенер, конечно, француз.
Сегодня
из
собственного
винограда
на Château de Talu производится более 1 млн бутылок вина в год. Здесь и «Каберне Совиньон»,
и «Мерло», и «Каберне Фран», и российский
«Красностоп», и «Шардоне», и «Семильон», и «Белый мускат», и т. д. Продегустировать некоторые
вина можно по ходу экскурсий, которые организуются в замке, а понравившиеся — приобрести
здесь же, в бутике.
Во время экскурсии показывают сам замок.
Внутри его великолепные интерьеры, напоминающие дворец в Версале. И это не современная
стилизация. Все предметы мебели — старинные,
куплены на аукционах в Европе.
Еще вас проведут по классическому французскому парку (must have — фото у фонтана)
и винограднику, а потом пригласят на званый
обед — в сопровождении «правильных» вин.
Основа меню — качес твенные местные продукты. Даже трюфель для тартара из говядины —
местный, геленджикский, а французский луковый суп приготовлен с добавлением сезонных
черных лисичек.
За столами с белоснежными скатертями,
под аккомпанемент изысканных вин и с видом
на Черное море так и хочется повторить бессмертное: «Остановись, мгновение, ты прекрасно!»
17
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Архитектура
Само здание винодельни,

«СКАЛИСТЫЙ БЕРЕГ».
ЭКОЛОГИЯ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Высота 150 – 250 м над уровнем моря, лес вокруг, заросли можжевельника, фисташковые
рощи — все это составляющие уникального терруара гравитационной винодельни «Скалистый
берег», которая недавно появилась в селе Варваровка рядом с Анапой. Виноградники на «Скалистом берегу» (их площадь составляет порядка 32 га) заложили в 2011, 2012 и 2013 году.
Здесь выращивают восемь сортов винограда,
семь европейских и один ахтовтон, и выпускают, соответственно, восемь видов вина, три белых («Шардоне», «Совиньон Блан», «Рислинг»)
и пять красных («Каберне Совиньон», «Каберне
Фран», «Мерло», «Пино Нуар» и «Красностоп
Золотовский», тот самый ахтовтон). Все вино
премиальное. На этикетках, которые пока в разработке, будут изображены животные и птицы —
эндемики Утришского заповедника, что находится по соседству с винодельней. На предприятии
хотят обратить внимание на их сохранение и заботу о природе в целом. Часть средств от продажи вина планируется выделять на поддержание
заповедника. Уже и договор подписали. Разрабатывается и совместный экскурсионный маршрут.
Это будет, например, посещение винодельни
с дегустацией и прогулка по заповеднику.
Внутри гравитационной винодельни чисто
и лаконично. Работает современное оборудование, например, оптический сортировщик ягод,
так что на технологиях явно не экономят.

недавно построенное по проекту московского архитектора Александра Балабина,
удачно вписывается в окружающий ландшафт и объединяет в себе традиции
и высокотехнологическое
производство.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

Жизнь с комфортом

«ВИНОТЕРРИЯ». ОТКРЫТЫЕ МИРУ
Недалеко от Анапы находится и «Винотеррия»,
комплекс, включающий винодельню Nesterov
Winery, ресторан, мини-отель и бутик. А вокруг —
виноградники, занимающие площадь в 6 га.
Здесь выращивают шесть сортов винограда:
белые «Рислинг Рейнский», «Солярис», «Виорика» и красные «Красностоп Золотовский», «Саперави», «Рубин Голодриги». Вина — сухие красные,
белые и розовые, соответствуют названиям винограда.
«Винотеррия» — детище Валерия Нестерова,
потомственного авиатора и большого любителя
путешествий. Собственно, и виноделием он заинтересовался во время путешествия по Грузии.
Родные этот почин поддержали, и семейный
бизнес стартовал. Сегодня обе дочери Валерия
работают на благо общего дела.
«Винотеррия» — место не только очень атмосферное, но и вкусное. На кухне ресторана
царствует шеф-повар Евгений Вийтык, Президент
гильдии шеф-поваров Черноморского побережья и просто человек, влюбленный в свое дело.
Он лично закупает продукты для ресторана, а если
для задумки чего-то не хватает, сам отправляется на поиски. Например, в лес, где ищет редкие
грибы и травы. И готовить ему нравится на глазах
у «почтеннейшей публики». Так что новый формат
эногастрономических мероприятий Chef’s Table
на виноградниках, стартовавший на «Винотеррии»
нынешней весной, ему просто бальзам на душу.
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«Круиз» по винодельням

сти от катего-

можно совершать, каждый

рии, большие

раз бронируя новое место,

и удобные.

а можно выбрать постоянное.

В каждом есть

Среди очень удачных — отель

утюг и гладиль-

Mövenpick Resort & SPA Anapa

ная доска, чайник,

Miracleon 5*, расположен-

а в апартаментах —

ный на территории курорта

кофемашина. Ванные ком-

Мираклион в пригороде

наты просторные, с набором

Анапы, между поселками

косметических принадлеж-

Витязево и Верхнее Джемете.

ностей. В отеле работает со-

Все в этом отеле напоминает

временный спа-центр со всеми

дорогую турецкую «пятерку»

прилагающимися к нему

с ее системой питания «ультра

банями, гидромассажной

all inclusive». Шведский стол —

зоной и несколькими бассей-

вкусный, богатый и разно

нами, закрытыми и открыты-

образный, и напитки, среди

ми. Вокруг самого большого

которых много продукции

открытого бассейна обустрое

местных виноделен, выше вся-

но пространство для отдыха

ких похвал. Помимо основного

с шезлонгами. В 5 минутах

ресторана есть снек-бар у бас-

ходьбы от отеля расположил-

сейна и кенди-бар со сладкой

ся собственный, хорошо обо-

ватой. Номера, вне зависимо-

рудованный песчаный пляж.

«По ходу пьесы» гурманы, сидя за высокой стойкой, наблюдают, как шеф священнодействует над блюдами, добавляя то соус, то травку,
то приправу, попутно успевая объяснить каждый
свой шаг, поговорить о том, о сем и привлечь
к действиям и диалогу всех присутствующих. Потому что причастность к процессу — это важно.
Кстати, вина, сувениры и блюда «от шефа» можно
приобрести и в местном бутике.
Благодарим администрацию города-курорта Анапы и бюро профессио
нальных путешествий «Из-Ба» за организацию пресс-тура и помощь
в подготовке материала.
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МАРШРУТ
ПОСТРОЕН
Отправиться куда-то недалеко на выходные — что может быть лучше? Для
этого нужно всего лишь встать пораньше, сесть в машину, электричку, автобус
и поехать за 100 – 200 километров от Москвы, Петербурга или любого другого
большого города. Ловите пять живописных и интересных мест, которые могут
стать местом вашей дислокации уже в ближайшие выходные.

Комплекс работает ежедневно
с 08:00 до 00:00.
Первый понедельник каждого
месяца — санитарный день.

БАННЫЙ ДЕНЬ. ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС «ТЕРМЫ ВИДНОЕ»
Если вы отправляетесь в путешествие с детьми, то для начала предлагаем посетить термы
в г. Видном — это круглогодичный центр здоровья и отдыха. Здесь два шикарных бассейна
под открытым небом. В большом 25‑метровом
термальном бассейне весь год поддерживается
температура +34…+36 °C. В нем можно и просто
поплавать, и заняться аквааэробикой.
Бассейн поменьше под названием «Мертвое
море» наполнен морской водой, насыщенной полезными солями. По концентрации солей и составу эта вода максимально приближена к воде
моря на Ближнем Востоке, известного своими
целебными свойствами. Этот бассейн больше

подходит для релакса. Температура воды в нем
также +36 °C. Есть бассейн и для малышей, где
под присмотром родителей они постепенно привыкают к воде и учатся плавать.
А для любителей попариться и погреться
в термальном комплексе действуют около десяти бань и саун на любой вкус. В классической
русской парной можно получить настоящий заряд бодрости, Высокая температура и повышенная влажность способствуют очищению
организма от шлаков, ускоряют обмен веществ,
помогают расслабиться. А парение с вениками —
отличная альтернатива массажу.
Для профилактики и лечения болезней дыхательной системы хорошо подойдет гималайская
соляная сауна с температурой +90 °C, воздух
в которой насыщен солями йода, кальция, марганца и других полезных минералов.
Еще есть «Нефритовая» и «Мультикаменная»
сауны, они помогут укрепить сердечно-сосудистую систему, зрение, слух, избавят от мышечного
напряжения и стресса. А тем, кто плохо переносит
высокую температуру, стоит заглянуть в хаммам.
«Термы Видное» в Московской области находятся прямо в здании ТЦ на -1 этаже, так что водные процедуры можно совместить с шопингом
и развлечениями.

ЛОВИСЬ, РЫБКА! ЗАГОРОДНЫЙ
КЛУБ «ЗАВИДНОЕ»
Еще одно прекрасное место, где можно отдох
нуть от суеты большого города, находится
недалеко от Москвы, на живописном берегу
каскада прудов в поселке Измайлово, всего
в 1 км в южном направлении от МКАД. Поселиться можно в уютных современных шале,
которые доступны как для долгосрочного
бронирования, так и для кратковременного
отдыха. Романтики оценят дом у воды — с видом на озеро, панорамными окнами, камином
и джакузи. В «ЗаВидном» всегда рады гостям
с детьми. Интересный и полезный досуг в загородном комплексе организован для ребят
любого возраста: детская комната в ресторане, большая площадка на свежем воздухе,
веревочный парк, бесплатные мастер-классы
по выходным, и два зоопарка, где обитают более 50 видов животных и птиц, которых можно
покормить. А еще «ЗаВидное» славится своей
рыбалкой, она здесь знатная!
Три водоема буквально кишат рыбой (ловится карп, осетр, щука, европейский сом, африканский сом, белуга, линь, сазан, карась, окунь,
форель, белый амур, толстолобик).
В местном ресторане авторская кухня,
и, естественно, акцент сделан на рыбных
блюдах. Ветчина из астраханского осетра,
форшмак из слабосоленой сельди и печени
трески, садж с осетром и печеными овощами,
салат с аргентинскими креветками, манго,
авокадо и имбирным айоли, карп, очищенный
от костей и приготовленный на углях, — вот
лишь неполный список изысков, которые
предлагает шеф-повар. Все это очень вкусно,
не сомневайтесь!

Комплекс «ЗаВидное» находится
в поселке Измайлово, всего в 1 км
от МКАД. От комплекса до аэропорта Домодедово
29 км, а до аэропорта Внуково —
31 км.

Как добраться
От станций «Домодедовская» или «Кантемировская» (Замоскворецкая линия № 2) до комплекса курсируют автобусы № 471, 4716,
489 и троллейбусы № 1, 2, 4. Остановка «Проспект Ленинского Комсомола» располагается напротив ТРЦ «Галерея 9 – 18».

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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Как добраться
Эко-отель Welna
Eco Spa Resort,
GPS: 54.747898,
37.166965. Комплекс находится
недалеко от Тарусы
(70 км от Калуги,
120 км от Москвы).

Активный досуг, открытый бассейн, спапроцедуры, прогулки на природе, в том числе
велосипедные, экскурсионные поездки и здоровое питание — все это Welna. Зимой на территории комплекса заливают каток и ледяные
горки, катаются на лыжах на специально проложенных трассах и проводят тренировки на открытом воздухе. Летом рядом с открытым
бассейном работает бар и проводится анимационная программа.
Любителям купания и ухода за собой предназначен большой панорамный бассейн внутри
спа-центра. Спа-комплекс и бани подарят полный релакс. На территории отеля можно арендовать одну или несколько бань с уникальными
программами парения от профессионалов.
В отеле работают три ресторана. Флагманский ресторан «Сеновал» находится на краю
живописного оврага, который хорошо видно
благодаря панорамным окнам. Второй ресторан «У ракиты», расположенный в самом сердце
отеля, порадует полезными завтраками, сытными обедами и ужинами в приятной атмосфере. А «Лофт» имеет баварскую направленность
и предлагает большой выбор пива и закусок
и блюд к нему.
Круглый год в отеле проходят праздники,
конкурсы, мастер-классы, экскурсии в Тарусу,
прогулки по лесу и на лошадях. Продуман и досуг юных постояльцев: для детей есть специальный теплый бассейн и сауна, оборудованы
комнаты и мастерские, где с ребятами занимаются аниматоры и воспитатели.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ.
ТАРУССКИЙ МУЗЕЙ СЕМЬИ ЦВЕТАЕВЫХ
Кроме прекрасного холмистого ландшафта
и исторической городской застройки туристов
в Тарусу притягивают и музеи, связанные с именами знаменитых русских писателей, поэтов и художников. Один из них — Музей семьи Цветаевых,
который был открыт в 1992 году к 100‑летию
со дня рождения поэта.
Музей располагается в доме Александра Даниловича Мейна, деда Марины и Анастасии по матери. Это одноэтажный бревенчатый дом, где
сохранен интерьер и обстановка тех лет, с большим садом.
Залы в музее разделены по тематике: «Приезд Цветаевых в Тарусу», «Жизнь и творчество
Марины Цветаевой», «Семья Цветаевых», «Окружение Цветаевых в Тарусе», «Кабинет дедушки».
Из личных вещей Марины Цветаевой сохранились книги, столик для рукоделия, веер, письменный чернильный прибор, зеркало и некоторые другие предметы быта.
В музее очень много фотографий: снимки
самой Марины, ее родителей, сестер и братьев
(кроме родной сестры Анастасии, у нее еще
были единокровные брат и сестра), мужа, детей,
друзей и соседей.
В течение года музей проводит Цветаевские
праздники, Цветаевские детские фестиваликонкурсы, Цветаевские научные чтения, литературно-музыкальные гостиные и другие мероприятия.

Музей работает
с 9:30 до 18:00
без обеда. Выходной — понедельник,
последняя среда
месяца — санитарный день.
Калужская обл..
г. Таруса, ул. Р. Люксембург, д. 30.

©Ирина Харламова

ПУТЕШЕСТВИЯ
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ИСТОЧНИК СИЛЫ.
ОТЕЛЬ WELNA ECO SPA RESORT
Что может быть лучше, чем сбежать из душного города, чтобы оказаться на природе и провести незабываемые выходные в загородном
отеле с семьей? Уютный экокомплекс Welna
как раз дает такую возможность, а его удаленность от Москвы — всего какие-то 100 км.
Отель находится в самом сердце леса. В инфраструктуру вошли 17 корпусов для отдыха.
Здесь вы найдете подходящий вашим предпочтениям вариант, будь то коттедж из массива
кедра или лиственницы в русском стиле, комфортабельный номер в шале или дизайнерские
апартаменты.

МАЙ–ИЮНЬ 2022
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ПУТЕШЕСТВИЯ
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ТАКИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ОТХОДЫ.
МУЗЕЙ МУСОРА
Одна из самых интересных достопримечательностей Калужской области — Художественный музей мусора «Му Му». Его создатели — московская
арт-группа Buro, которая занималась дизайном
офисов, отелей, домов и квартир. За время работы у сотрудников арт-группы накопилось
множество ненужных, отслуживших свое вещей — от сломанной бытовой и офисной техники
до мебели и обрезков тканей, выбросить которые
рука не поднималась. Так и возникла идея создать музей, где можно было бы найти применение бытовому мусору. Идею воплотили в жизнь,
арендовав ангар площадью в 1000 кв. метров
и наполнив его необычными экспонатами, начиная от маленьких сережек, сделанных из покрашенных гвоздиков, до огромных роботов, созданных из старых автопокрышек.
На территории музея расположены не только
экспонаты, но и различные аттракционы и раз-

С 1 мая музей
работает ежедневно без выходных:

с 11:00 до 18:00;
в пятницу, субботу
и воскресенье
с 10:00 до 19:00.

©Ирина Харламова

ка по четверг
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с понедельни-

ЗВЕЗ ДЫ
и их истории
влечения как для детей, так и для взрослых.
Каждый посетитель может, например, пройти
по зеркальному лабиринту, а дети — прокатиться
по спиральной горке, ведущей в бассейн с шарами. Отдельное место в музее занимает комната
с визуальными эффектами, в которой воссоздан
интерьер старой квартиры.
Для любителей квестов в музее придуманы
две интерактивные площадки: большая мусорная куча под названием «Бардак» (логический
квест, в котором нужно найти ключ от квартиры
и помочь соседу спастись от пожара) и модель
вертолета размером с настоящий — «Мягкая посадка» (высокотехнологичный квест, в котором
необходимо спасти свою жизнь, управляя макетом настоящего беспилотника).
На улице открыт веревочный городок, работающий в хорошую погоду, а неподалеку расположен центр активного отдыха «Играчи». Также
по соседству с музеем находится мотель европейского уровня «А-108», в котором можно переночевать. Цены вполне демократичные.
Как добраться
Музей находится в Калужской области, недалеко
от села Истье (93 км до Москвы, 92 км до Калуги и 49 км до Серпухова). Если вы путешествуете на автомобиле, то ехать нужно по Большому
Московскому кольцу (трасса А-108) до села Истье (41‑й километр). По территории села проходит трасса Белоусово — Серпухов: каждые
4 часа курсирует маршрутка № 601 (Курилово — Обнинск), трижды в день проезжает автобус № 231 (Корсаково — Обнинск). Ближайшая
к музею остановка называется «Истье-Грачевка».
Выражаем благодарность за организацию пресстура бюро профессиональных путешествий
«Из-Ба» и автомобильному партнеру Volkswagen.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

С. 26 ОЛЕГ ЛЕУШИН И ЕГО
НАПОЛЕОНОВСКИЕ ПЛАНЫ
С. 30 ОЛЕГ ЛИПОВЕЦКИЙ И ЕГО ТЕАТР ДЛЯ
ВСЕХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ
С. 34 ИРИНА СТАЧИНСКАЯ И ЕЕ ВОЛШЕБНАЯ
ФЛЕЙТА
С. 38 ТАТЬЯНА ПЕЛЬТЦЕР И ЕЕ СМЕХ
СКВОЗЬ СЛЕЗЫ
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«Наш театр созвучен времени»
БЕСЕДОВАЛА: Светлана Губанова

ЗВЕЗДЫ

Когда студент Олег Леушин слушал рассказы своего педагога о московском Театре
на Юго-Западе, то не мог и представить, что вскоре будет играть на этой сцене, а годы
спустя возглавит коллектив. Но жизнь, как это часто бывает, оказалась интереснее вымысла.
Заслуженный артист России, режиссер и худрук театра рассказал о людях, встретившихся
ему на пути, о своих ролях, честности перед зрителем и ответственности за труппу.

Вы пришли в Театр на Юго-Западе после окончания Свердловского театрального института в не самое простое
и спокойное время — в 1992 году. Никогда не возникало искушения уйти в бизнес или какую-то другую деятельность?
Я стараюсь никогда ни о чем не жалеть, потому что это
бессмысленная трата времени и сил. Думаю, в свое время
я сделал правильный выбор, и поэтому никаких сомнений
у меня не было. Иногда, конечно, хотелось бросить все
к чертовой матери, но это были просто минуты отчаяния
и слабости, эмоции, которые с годами находили все реже.
Почему вы отправились в столицу? В Свердловске
в 1990‑е было меньше возможностей для самореализации?
Так сложились и семейные обстоятельства, и творческие
планы... По окончании института на базе нашего курса
мы с педагогом Натальей Витальевной Мильченко создали свой «Театр масок» при Свердловском государственном
театральном институте. Проработали год, и стало понятно,
что мы переросли эту историю и надо двигаться дальше.
Разлетелись кто куда: многие уехали в Москву, кто-то в Питер. С тех пор вот уж 30 лет, как я живу и работаю здесь.
В таком случае как вы выбирали театр, куда показывались?
Я ехал конкретно в Театр на Юго-Западе. Дело в том,
что на съемках фильма «Сафари № 6» я познакомился
с яркими представителям этого театра, его основателями — Виктором Авиловым, а потом и с Алексеем Ваниным.
Они много рассказывали о своей работе, а мы с молодыми
коллегами слушали, раскрыв рот... И вот я набрался наглости, приехал в Москву и позвонил им: «Мужики, устроите
мне показ Беляковичу?» И мне, к счастью, устроили показ
мастеру.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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Смелость города берет...
Да, провинциальная наглость сработала. И нынешнее
молодое поколение тоже по-хорошему наглое, рвется
в театр... Без этого прорывного внутреннего стремления,
наверное, нельзя в нашей профессии. Будешь сидеть себе
скромно в углу — никому ты не будешь интересен. А будешь вот так что-то доказывать себе, а потом и зрителям — тогда что-то и сложится.
У вас огромный список сыгранных ролей. К сожалению, многие из этих спектаклей уже сняты из репертуара. По каким своим ролям вы скучаете?
Нет, особо я не скучаю, потому как опять же это бессмысленно. Но всем ролям, которые у меня были, я благодарен, потому что каждая роль приводила меня к следующей. Я набирался опыта от роли к роли: сначала играл
в массовке, потом были какие-то эпизоды, дальше пошли
главные роли.
И еще один момент, для меня очень важный — надо
иметь совесть и вовремя остановиться. Ну нельзя, например, Хлестакова играть в 60 лет! Пусть молодые набираются опыта — и на хорошем материале... Того же Калигулу
я играл почти до 50, а «мальчику» на момент ухода из жизни
было 29. Грешно играть его в таком возрасте!.. Зато Калигула дал мне старт и опыт для следующей роли Наполеона.
До переезда в Москву вы не видели спектакли Театра
на Юго-Западе?
Не видел ни одного, но был наслышан о спектакле «Носороги». Мы как раз ставили дипломную работу по этой пьесе
Ионеско, я играл Жана. А у нас был замечательный педагог
по зарубежному театру — Яков Соломонович Тубин. Когда
27
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Олег Леушин в роли
Ромула (спектакль
«Ромул Великий»)

Театру на Юго-Западе в 2022 году исполняется 45 лет.
Сколько, по-вашему, вообще может жить театр? И какие
признаки говорят о том, что он живет и развивается?
Театр живет и развивается, пока в нем служат актеры, которые хотят это делать, и пока в него приходят зрители,
которым это интересно. Как только эта связь пропадает,
театру конец. Музыка, декорации, костюмы — это прикладные вещи. Настоящий театр — это всего две составляющие: актер и зритель, все. Как только один из компонентов исчезает, исчезает театр. Но нас Бог милует...
И еще очень важно, чтобы в театре бурлила молодая
кровь, молодая энергия. Валерий Романович Белякович
всегда говорил: «Театр — дело молодых». Поэтому я пытаюсь, насколько возможно в наше непростое время, брать
молодых актеров, которые вливаются в коллектив и добавляют свой взгляд на какие-то вещи.

и потому я как-то отошел от театральной жизни Москвы.
Тем не менее мне очень хочется увидеть, например,
как в Театре им. Евг. Вахтангова поставили «Войну и мир»,
интересно, как такой мощный материал воплотили
на сцене... Знаю, что в Театре им. А. С. Пушкина идут интересные постановки, и, было бы время, я бы обязательно
сходил. А так, вы знаете, иногда хочется отдохнуть от театра... У меня сегодня выходной, и хотя с утра все равно
были дела и рабочие поездки, но вечером я гулял в парке
«Зарядье» с одним из своих четырех внуков, и это было
замечательно.

Эти молодые артисты отличаются от вашего поколения?
Какие они?
Они такие же дурные, бесшабашные и такие же талантливые, как были мы когда-то. Ничего не меняется. Если
к нам приходят другие по своей сути актеры, они сразу же
отсеиваются. Остаются те, кто предан делу, и они на нас
похожи. Только на таких и держится театр — на «сумасшедших» людях.

он узнал, каким материалом наш
курс озаботился, то много рассказывал нам об этой пьесе и именно о постановке московского Театра на ЮгоЗападе, потому что однажды Яков
Соломонович попал в этот полуподвальчик, и увиденная постановка его
потрясла...
Несколько лет спустя я посмотрел живьем этот спектакль
и был полностью согласен со своим педагогом. Мне нравился и наш
студенческий спектакль, а здесь
очень впечатлило, как лаконично все сделано, ничего лишнего,
при этом с таким напором и глубиной, а еще музыка и сценография
интересная, и актеры замечательно работают...

Пожалуй, открытость, яркость, честность, эмоциональность, лаконичность... Все эти принципы мы стараемся сохранять, иначе просто потеряем
свое лицо. У нас ведь пространство
небольшое, соврать зрителю совершенно невозможно — он сразу же
почувствует это. И мы так научены,
что, несмотря ни на что, ты выходишь
на сцену и делаешь свое, как говорится у Чехова, «маленькое, Богом данное
дело». Этому стараемся учить и молодое поколение артистов. Они иногда не понимают, как можно вот так,
«на разрыв аорты» играть. Ан нет, ребятки, можно, или вам нечего делать
в этом театре. Только так и нужно работать, отдавая себя на все 100 %, потому что наш театр
не любит недоигранности, недосказанности... Он зарождался когда-то как открытый, площадной театр, доступный для понимания и трогающий зрителя за невидимые
струны души. Вот этого и стараемся придерживаться.

ОЧЕНЬ ВАЖНО,
ЧТОБЫ В ТЕАТРЕ
БУРЛИЛА МОЛОДАЯ
КРОВЬ, МОЛОДАЯ
ЭНЕРГИЯ. ВАЛЕРИЙ
РОМАНОВИЧ БЕЛЯ
КОВИЧ ВСЕГДА ГОВО
РИЛ: «ТЕАТР — ДЕЛО
МОЛОДЫХ»

Театр на Юго-Западе считается авторским. Чем он отличается от всех прочих театров? Какие принципы его основателя Валерия Романовича Беляковича сохраняются до сих пор?

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

11 лет вы являетесь художественным руководителем театра. Для вас это жертва своими актерскими амбициями
или новый опыт и возможности? Или и то и другое одновременно?
В какой-то степени это жертва... Как ни странно, когда
становишься начальником, у тебя остается меньше свободы. Парадокс, но это так, потому что теперь ты отвечаешь
не только за себя, но и за весь коллектив, за каждого, а нас
там 75 человек. Также, допустим, мне пришлось завязать
с кино, пожертвовать им. А что делать? Кто-то же должен
на себя взять театр и тянуть... Пока я могу, пока мне хватает таланта, времени, сил, буду этим заниматься.
Ваш театр и труппу часто называют лучшей в Москве.
В чем ваш секрет, как думаете?
Сложно сказать... Как и в любом другом театре, мы просто
приходим и делаем свою работу, честно играем спектакли, вот и все. Никакого особого секрета тут нет. Видимо,
мы просто созвучны зрителю и времени. Видимо, материал, который мы выбираем для постановок, откликается
в душах людей.
Чем сейчас живет и дышит театральная Москва? Какие
спектакли вы рекомендуете увидеть?
В свой театр я, конечно, приглашаю, на любой спектакль,
и уверен, что зритель не ошибется. Этот сезон у нас был
очень напряженный, мы выпустили четыре премьеры,
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Олег Леушин
и японский артист
Риото Фуджимото

Уверена, что с гастролями и лично вы объехали немало
городов и стран. Расскажите о своих любимых местах
на земле. Куда хотелось бы вернуться? И куда планируете
отправиться этим летом?
Мне повезло по работе оказаться в стране с великой культурой — в Япония. Я много раз туда приезжал, благодаря
совместным проектам бывал в Японии ежегодно. Вот это та
страна и те люди, к которым всегда хочется возвращаться.
Сейчас пока это невозможно, но времена меняются, и, надеюсь, однажды все наладится. Когда я попал в Японию
в первый раз в 1995 году, то как будто прилетел на другую
планету. Там все другое: люди, архитектура, ментальность,
атмосфера... Мне там очень нравится. Удивляет, что даже
в самых урбанистичных городах там находится место
для небольших парков, сквериков, природных композиций,
и японцы за ними с любовью ухаживают... Несмотря на напряженную работу, в этих поездках я отдыхаю душой, наполняюсь красотой, гармонией, спокойствием.
А еще за последние семь-восемь лет мы с женой полюбили Крым: садимся в машину, берем своих двух собак
и едем на месяц. Исколесили весь Южный берег Крыма,
а сейчас облюбовали для себя спокойный отдых в Евпатории. Там и пляжи отличные, и не так много народу...
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«Исход рано или поздно
совершает каждый»
Он старается ничего не бояться, справедливо считая,
что страх губит лучшие
человеческие качества.
Он любит ветер в лицо,
а еще маму, брата, детей
и кота… Он очень настоящий
и искренний. Олег Липовецкий, недавно возглавивший
московский еврейский театр «Шалом», — о времени
и о себе.

Олег, вы много и успешно ставили в театрах разных городов России, но родом
вы из Карелии. В чем особенность карельской театральной школы, если она
есть?
Режиссерское образование я получил
в Москве, но принципы отношения
к профессии были, без сомнения, заложены раньше, когда я учился на актерском курсе. Нашим мастером был
прекрасный режиссер Иван Петров,
ученик Андрея Гончарова. Благодаря ему я понял, к какому театру хочу
стремиться. Понял, что такое ансамбль, почему так важна театральная
этика и своя тема в театре и, что самое
важное, наверное, в какой-то момент
я понял, для чего театр нужен мне.

Сцена из спектакля
«Жирная Люба»

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

По какому принципу вы выбираете пьесы для постановки? Вам ближе авторы
современные или театральная классика? Хотели когда-либо «замахнуться
на Вильяма нашего Шекспира»? Если
да, то с каким материалом?
Не могу сказать, что у меня есть
принцип выбора пьес. Иногда,
прочитав пьесу или текст, я даже
не могу сказать, нравится она мне
или нет. Но бывает, что раз за разом
мои мысли возвращаются к этой пьесе, и я понимаю, что если она почемуто не оставляет меня в покое, то нужно вступить с ней в более тесную
связь. А бывает, что пьеса «затаскивает» в себя сразу, моментально влюбляет. И это не всегда хорошо. Попадаешь под обаяние текста и идешь
за ним, как ребенок за гамельнским
флейтистом.
Мне равно нравятся и современные
пьесы, и классика. Любой отличный
текст современен. Ну а актуальность
текстов меняется со скоростью повестки. Не важно, ты нашел текст или текст
нашел тебя. Важно, что случилось
дальше между тобой и автором, ведь
каждый текст — это код того, кто его
написал. И самое главное: что получится, когда этот код соединится с твоим?
Может получиться прекрасный ребенок, может чудовище, а может и вовсе
что-то неживое.
Что касается Шекспира, у меня никогда не было стремления поставить
именно его. Но сейчас время Гамлета.
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Сцена из спектакля
«Жирная Люба»

© Андрей Сухинин

ОЛЕГ
ЛИПОВЕЦКИЙ:

Говорить о какой-то карельской театральной школе, мне кажется, нельзя.
Педагоги, которые учили нас, сами закончили кто ЛГИТМИК, кто «Щуку»,
кто Школу-студию МХАТ. Наверное,
нам повезло — мы учились при театре.
Театр набрал курс для себя, и поэтому
с нами очень много возились, пестовали и растили. Это тоже, конечно,
оказало на меня влияние. Например,
я не могу бросить артиста на произвол
судьбы в спектакле. Иногда это бывает недостатком. Чересчур подробно
работаю, когда надо отпустить актера.
Но я с собой борюсь.

© Андрей Сухинин
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КАЖДЫЙ ТЕКСТ —
ЭТО КОД ТОГО, КТО
ЕГО НАПИСАЛ.
И САМОЕ ГЛАВНОЕ:
ЧТО ПОЛУЧИТСЯ,
КОГДА ЭТОТ КОД
СОЕДИНИТСЯ
С ТВОИМ?

Вы несколько раз делали постановки
по Гоголю: «Мертвые души», «Мертвые души. Том 2», «Ревизор», «Тарас
Бульба». Чем вам так близок Николай
Васильевич?
Я очень не люблю бояться. Страх —
это то, что губит самые лучшие
человеческие качества. А когда
ты смеешься, ты не боишься. Гоголь
дает возможность говорить об ужасном и исследовать страшное, не боясь.
Смех — великое оружие. Он объединяет людей и прогоняет страх. Кроме
того, язык Гоголя прекрасен, красота
невероятная… Ну а «Тарас Бульба» —
это, по-моему, блестящий антивоенный, антифашистский текст.

Что для вас первично — авторский
текст или ваш режиссерский замысел? До какой степени допускаете его
трансформацию?
Если беру авторский текст, то конечно,
автор первичен. Другое дело, что читатель так же важен, как и писатель.
Мое прочтение станет основой спектакля. Я не могу точно знать, что хотел сказать автор. Да и не хочу. Разные
взгляды и поле для интерпретации
дают более глубокий и многослойный
спектакль. К этому добавятся прочтение своей роли каждым артистом,
прочтение художника и композитора… Чувствуете, мы уже в новом мире?
Что
касается
трансформации,
то в театре все возможно, было бы
оправдано. Если уходишь очень далеко от текста, то пишешь «по мотивам»,
и флаг в руки…
Всегда ли зритель понимает современный театральный язык и как его этому
научить?
Конечно, не всегда, особенно если это
неискушенный зритель. До последнего времени я не очень задавался целью объяснить зрителю, что означают
наши придумки в спектакле и откуда
ноги растут. Я был приглашенным режиссером, а такая работа — системное
дело театра. И тут я могу привести
пример «Гоголь Центра», в котором
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снова хотел туда вернуться. Это вопервых. А во-вторых, я получаю довольно много приглашений из других
театров, где мои «творческие искания»
режиссера могут быть абсолютно свободными от стратегических задач худ
рука.

С дочерьми
Верой и Галей

перед спектаклем проходят лекции
на тему предстоящего просмотра, например. Ну и не могу сказать, что мои
спектакли созданы каким-то суперноваторским языком. Нет, это довольно
понятные, зрительские спектакли.
У вас множество дипломов и театральных наград. Какая из них наиболее вам дорога? Насколько важно
для вас официальное признание заслуг?
Если бы вы задали мне этот вопрос
лет 25 назад, уж я бы тут павлиний
хвост распустил… Когда-то я считал
эти награды целью. Сейчас скажу так:
это следствие. Они, без сомнения,
нужны, поскольку являются следствием того, что спектакль побывал на фестивале и театр успешно показался.
А фестивали — это невероятный драйвер для развития театрального коллектива и зрителя. И, конечно, награда
на престижном фестивале — это лифт
для режиссера, особенно молодого.
Так о нем узнают. Исходя из этого,
вы сами можете распределить мои награды по степени их подъемной силы.
Ну и, конечно, очень приятно получать под аплодисменты коллег доказательство твоей профессиональной
состоятельности. Это очень тешит самолюбие.

«ЕСЛИ ТЫ
ГОРДИШЬСЯ СВОЕЙ
НАЦИЕЙ, ПОПРОБУЙ
СДЕЛАТЬ ТАК,
ЧТОБЫ НАЦИЯ
ГОРДИЛАСЬ
ТОБОЙ»

Пять месяцев назад вы стали художественным руководителем театра «Шалом». Не сузит ли круг ваших
творческих исканий необходимость
придерживаться репертуара и концепции национального театра?
Конечно, миссия театра и стратегия
его развития диктуют определенный
репертуар. Но мы не собираемся замыкаться исключительно на «национальном вопросе». «Шалом» — еврейский
театр для всех национальностей.
Важно, чтобы эти спектакли говорили
со зрителем об их нравственном выборе, о толерантности, о неприемлемости насилия и фашизма. Важно, чтобы,
выходя из еврейского театра, зритель

Одна из ваших премьер — пьеса «Исход», которая рассказывает о личном
исходе, который рано или поздно совершает практически каждый. Весьма
актуальная постановка для нашего
времени. У вас есть дар предвидения,
как считаете?
Вы сами ответили на вопрос. Исход
рано или поздно совершает каждый.
Какое же тут предвидение? Мы говорим со зрителями о вопросах, которые волнуют их всегда. Есть мое
профессиональное мнение о тексте
и возможность предложить его хорошему режиссеру. Есть «слух» на текст
и его звучание сегодня. У Вахтангова
есть такая профессиональная формула для выбора материала: «Время,
автор, коллектив». Я бы еще добавил
«место». Конечно, почти все хорошие тексты обретают новое звучание
на фоне исключительного времени,
а сейчас такие времена. Вообще главное, чтобы у худрука была возможность воплощать то, что улавливает
его театральный слух. Чтобы была
возможность брать те тексты, которые кажутся нужными, приглашать
режиссеров, которых он хочет, и формировать театральную команду в соответствии с поставленными задачами
и этическими нормами.
Другая
премьера,
моноспектакль
«Жирная Люба», поставлен по вашей
автобиографической повести «Жизнь
номер один». И вы там единственный
исполнитель. Насколько сложно дается вам эта исповедь перед зрителями?
Каково вам каждый раз переживать
на публике свои детские и подростковые комплексы?
Это моя арт-терапия. Лечиться сложно или легко? И то, и другое. Главное,
что потом хорошо. Мне кажется, зри-
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тель лечится вместе со мной. Дело
не только в детских и подростковых
комплексах, хотя, конечно, работа
с ними занимает существенную часть
этого спектакля. Дело еще во взрослом страхе и неумении признаваться
в любви тем людям, которых мы ценим. Поэтому это семейный спектакль.
Я каждый раз этим спектаклем объясняюсь в любви своей семье. И тем, кто
сейчас контролирует меня из космоса,
и тем, кто, слава Богу, рядом. Я делюсь
этой Любовью со зрителями. Любовь
лечит если не тело, то душу точно.
И если Бог есть Любовь, то и Любовь
есть Бог.
«Еврейская мама» — это особый феномен. Не зря шутят, что француз
любит свою любовницу, англичанин —
свою жену, а еврей — свою маму. Это
ваша история? Что сказала мама,
когда прочитала вашу повесть и посмотрела ваш спектакль? А когда
вы решили стать худруком театра
«Шалом»?
Еще есть дети, братья, племянницы,
кот... Я люблю всех. Но мама — это,
конечно, невероятно важный для меня
человек. Мама — это мудрость и любовь. Мама — это понимание и такт.
Мама — это ответственность и сила.
Мама — мой пример стойкости и терпения. Мама — мой ангел-хранитель.
Мама и папа дали мне жизнь и научили, как ее жить.
Как мама восприняла книгу и спектакль? Мне кажется, так же, как я. Это
то, чему благодарно радуешься и улыбаешься, потому что это у тебя было.
И то, над чем плачешь, потому что это
все уже было…
Когда я рассказал маме о предложении возглавить театр, мама ни на секунду не задумалась. Сказала: «Ты же
шел к этому… Тем более это еврейский
театр. Если ты гордишься своей нацией, попробуй сделать так, чтобы нация
гордилась тобой». Ее мнение очень
меня поддержало.
Ваша семья осталась в Петрозаводске,
а вы уехали в Москву. Как переживаете
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разлуку? Часто ли удается видеться
с родными?
Одиночество бывает мучительно,
но оно иногда и продуктивно: дает
новые силы, как уголь дает огонь.
Меня спасает огромное количество
работы. Езжу к семье почти каждые
выходные: в пятницу выезжаю, ночь
еду в поезде, в субботу уже с семьей,

МЫ ГОВОРИМ
СО ЗРИТЕЛЯМИ
О ВОПРОСАХ, КО
ТОРЫЕ ВОЛНУЮТ
ИХ ВСЕГДА. ЕСТЬ
МОЕ ПРОФЕССИО
НАЛЬНОЕ МНЕНИЕ
О ТЕКСТЕ И ВОЗ
МОЖНОСТЬ ПРЕД
ЛОЖИТЬ ЕГО ХОРО
ШЕМУ РЕЖИССЕРУ

14+
«ЖИРНАЯ ЛЮБА»
Искренний разговор об открытиях и сложностях, которые возникают на пути взросления. Герой — толстый подросток, которого дразнят из-за того, что он не такой:
и внешне, и внутренне. Национальность
у «жирной Любы», с точки зрения окружающих, тоже неправильная. Трудно поверить,
что единственный актер на сцене и есть тот
самый мальчик. Режиссер — Юлия Каландаришвили. Автор текста и актер — Олег
Липовецкий.
25 июня; Театр «Шалом» и «Театральный
проект 27» в Театре им. Евг. Вахтангова,
Симоновская сцена

а в воскресенье вечером — обратно.
Надеюсь, что в августе мы все переедем в Москву.
Как вы обычно проводите отпуск? Куда
нравится ездить, где любите путешествовать?
У меня нет каких-то особых приоритетов. Важно, чтобы каждый год было
что-то новое. Есть страны, конечно,
в которые хочется вернуться: Израиль,
Индия и Греция. Ну и вне конкуренции
остается отпуск под парусами. У меня
нет своей яхты, но я и не хочу. Мне
нравится быть просто членом команды. Это счастье, когда ты слышишь
только шум воды и ветра и видишь
только небо и волны. Можно медитировать часами. Бывают моменты,
когда забываешь обо всем и кажется,
что мир идеален.

18+
«ИСХОД»
На сцене — метафорический пляж, где
больничные койки соседствуют с кабинкой для переодевания, качелями и пианино. Главный герой потерял память и живет
в психоневрологическом интернате. Автор
проводит метафорическую параллель между героем и ветхозаветным Моисеем, который вывел свой народ из египетского
рабства. История сегодняшнего Моисея —
о прощении, принятии и свободе вопреки.
Режиссер — Пётр Шерешевский.
24 июня
Театр «Шалом» в Театре им. Евг. Вахтангова,
Симоновская сцена
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Она редкий феномен.
С 10 лет побеждала на международных конкурсах,
в 15 стала самой юной студенткой РАМ им. Гнесиных,
в 17 — солисткой оркестра
Московской филармонии.
Сегодня знаменитая 32‑летняя флейтистка Ирина
Стачинская популяризирует флейту как сольный
инструмент и воспитывает
юные дарования. На выявление и развитие талантов
был направлен и Всероссийский форум «Молодость.
Творчество. Мастерство»,
где Ирина выступила в трех
лицах — как руководитель
проекта, президент форума
и председатель жюри.
БЕСЕДОВАЛА: Анна Сиротина

Ирина, как вы думаете, в своей жизни
вы уже прошли отведенные испытания, или что-то главное еще впереди?
Вероятно, выражаясь сказочными аллегориями, я прошла «огонь
и воду», ведь каждый концерт —
это преодоление. Да и вообще вся
жизнь, думаю, — преодоление. А что
ждет впереди, я не знаю. Честно говоря, даже страшно загадывать.

ИРИНА
СТАЧИНСКАЯ:
«Любой концерт — это
преодоление себя»

Когда вы готовитесь к исполнению
того или иного произведения, как соблюдаете тонкую грань собственного вклада в его интерпретацию?
Я сейчас работаю над диссертацией.
Часть ее посвящена такому понятию,
как реинтерпретация. Дело в том,
что каждый состоявшийся музыкант
должен уметь прочитать музыкальный текст и суметь его интерпретировать. Если в процессе он добавляет
5 – 10 % своего видения, это говорит
только о его квалификации. Однако

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

сейчас есть тенденция значительно
преувеличивать свой вклад в переосмысление классики, от чего я пытаюсь
предостеречь своих более молодых
коллег по сцене и учеников.
А вот параметры реинтерпретации гораздо шире. В рамках этого метода исполнитель добавляет
в произведение свое эмоциональное
восприятие, душевный свет, который
отразился в его личности в процессе
осмысления музыкального текста.
И здесь грань между интерпретацией и «отсебятиной» проводит только
академическое образование.
С какого момента вам стало понятно,
что то, чем вы занимаетесь, — это
призвание? Или постижение таких
смыслов еще в процессе?
В 3,5 года меня приняли в класс фортепиано. Мои родители — музыканты,
и первый успех на концерте (а я начала
выступать в 7 лет) для меня был сигналом, что да, без этого я жить не могу.
А дальше последовал очень сложный
процесс получения собственно профессии. Часто бывает, что родители,
отдавая своих детей на обучение на отличный от своего инструмент, могут
лишь поверхностно оценить их успехи. Мои родители, за что я бесконечно
им благодарна, не настаивали на сию
минутных результатах — конкурсах,
грамотах, а уделяли пристальное внимание обучению всем важным деталям музыкального ремесла.
Расскажите немного о родителях.
Моя мама — Ирина Константиновна Стачинская, пианистка, концерт
мейстер и мой самый близкий друг.
Мой отец — Владимир Иванович
Стачинский, дирижер, профессор.
Я очень горжусь им и всегда шучу,
что, если бы у меня была хоть часть
папиных способностей, я бы, наверное, уже на Луну слетала.
Какие плюсы и минусы в таком профессиональном единстве в семье?
Мне повезло: у нас очень схожие
взгляды на то, чем мы занимаем-
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ся. Я наблюдала разные жизненные
истории, когда в похожих семьях
происходят профессиональные конфликты. У нас таких стычек нет,
хотя о мелочах, особенно бытовых,
мы спорим. Мы живем вместе, и, хотя
я часто бываю на гастролях, мне всегда радостно возвращаться домой.

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ДОБАВЛЯЕТ
В ПРОИЗВЕДЕНИЕ
ДУШЕВНЫЙ СВЕТ,
КОТОРЫЙ ОТРА
ЗИЛСЯ В ЕГО ЛИЧ
НОСТИ В ПРОЦЕССЕ
ОСМЫСЛЕНИЯ
МУЗЫКАЛЬНОГО
ТЕКСТА

А какие условия вашего участия в том
или ином проекте?
В целом у меня нет каких-то ограничений или звездного райдера. Когда получаю предложения, они либо
от филармонических сообществ (я мно
го где выступала в России), либо из других стран. А кое-что из того, чем занимаюсь, инициирую сама.
Сегодня публика хочет знать об артисте «всю правду». В чем вам было бы
труднее всего признаться своему зрителю?
Лично я, когда сама становлюсь «публикой», не очень стремлюсь узнать
подробности жизни артистов и музыкантов. Не думаю, что такое знание что-то добавляет к магическому
моменту встречи с кумиром. Часто
бывает и так, что многие «признания»
артистов разных жанров — это суть
мистификации, призванные просто
привлечь внимание к их персоне.

Я очень отрытый человек, однако
информация, которой наиболее охотно делюсь с узким кругом знакомых,
друзьями и учениками, в основном
касается фактов моего профессионального развития. Работа над становлением собственной личности —
это, наверное, самое интересное.
А не то, чего ждут падкие на сенсации зрители.
Что такое для вас успех? Можно ли
быть всегда уверенной, что выступление будет удачным?
У феномена успеха две стороны.
Одна — это когда ты понимаешь,
что всем понравилось твое выступление. Другая — когда тебе оно, например, не понравилось. Тонкая эмоция
на концерте раскрывается как нигде,
это тот самый момент творчес тва,
который происходит здесь и сейчас.
Я часто говорю своим студентам,
что мы счастливые люди, потому
что можем поймать «за хвост» вечно ускользающее настоящее. Ведь
когда в процессе работы ты поглощен всецело только ею, такое занятие сродни медитации: перед тобой
только мысли о настоящем, без сожалений о прошлом и мечтаний о будущем.
Таким образом, критерии оценки
успеха для себя и для публики разные. Для кого-то успех — это овации,
подарки в гримерке и лица поклонников, для кого-то успех ощущается на очень тонком уровне, это итог
того, как артист проживает произведение на сцене. Мы же все время пересматриваем свои подходы:
то, что звучало даже пять лет назад,
сейчас требует корректировки.
Бывали ли моменты, когда вы говорили себе: «Хватит жить иллюзиями»?
Если да, то как часто это случалось?
Или в вашей жизни преобладает ра
циональный подход и снимать розовые
очки не приходится?
Я стараюсь находить баланс рационального и иллюзорного, поскольку без мечты очень сложно творить
35
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который прошел в Ханты-Мансийске.
В рамках форума состоялись конкурс
молодых исполнителей, мастер-классы и выставки музыкальных инструментов, круглые столы. Важной задачей, среди прочего, было развитие
альтернативного мышления. Там у нас
один концерт был соткан из совершенно разных стилей: классическая,
современная и народная музыка. Это
к слову о сложном мире интерпретаций: мы воспитываем вкус публики
и вкус молодого поколения.

Я СТАРАЮСЬ
НАХОДИТЬ БАЛАНС
РАЦИОНАЛЬНОГО
И ИЛЛЮЗОРНОГО,
ПОСКОЛЬКУ
БЕЗ МЕЧТЫ ОЧЕНЬ
СЛОЖНО ТВОРИТЬ
И ДВИГАТЬСЯ
ВПЕРЕД

и двигаться вперед. Хотя наблюдения свидетельствуют, что артисты,
добившиеся успеха, прежде всего
руководствуются
рациональными

критериями поведения, это люди
с четко структурированной жизнью.
Мы переживаем разные эмоциональные состояния гораздо чаще и, быть
может, сильнее других. Таким образом, рациональное зерно здесь
критически важно — хотя бы для того,
чтобы не сойти с ума от частого сильного перенапряжения.
Многие свои программы вы инициируете лично. К какому репертуару испытываете большее тяготение?
У меня нет четкого определения
репертуара. Флейта — инструмент
элитарный, и я стараюсь в своем
творчес тве выводить его из «тени»
оркестра: играю соло как с фортепиано, так и с большими коллективами.
Если говорить о программах, рожденных при моем непосредственном
участии, то недавно проверила свои
силы во Всероссийском форуме «Молодость, творчество, мастерство»,

Важно ли помогать друг другу в рамках музыкального цеха, где, как говорят, «связи решают все»? Или сейчас
каждый сам за себя?
Я считаю, что взаимопомощь очень
важна, как и команда единомышленников. Не могу снова не упомянуть
Форум в Ханты-Мансийске. Было
удивительно осознать, что там собрались люди, которые очень легко находили общий язык, притом
что многие раньше были незнакомы
между собой. Мы выбирали артистов
«штучно», и получилось, что итоговый коллектив был объединен очень
близкими взглядами.
Какое выступление из последних запомнилось больше всего? Расскажите
о своих планах на будущее.
Любой концерт значим реакцией
публики. Недавно было выступление моего класса, и в конце я сыграла небольшую пьесу. Мои студенты
во время моего выступления плакали. Такой момент, когда люди откликаются на то, что ты хочешь до них
донести, конечно, бесценен.
Что касается ближайшего будущего, то мне предстоит концерт с Ростовским симфоническим оркестром,
потом концерт в Саранске с камерным оркестром, сольный концерт
в Рахманиновском зале, запись произведений русских и советских композиторов на легендарной «Мелодии»,
три школы флейтового мастерства,
которые я периодически провожу,
и, надеюсь, фестивали в Европе.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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ТАТЬЯНА
ПЕЛЬТЦЕР:

«Почему смех, Тевье?..»

ЗВЕЗДЫ

Вихрь чувств, фантастическая энергия и неизменное чувство юмора —
такой запомнилась всем Татьяна Ивановна Пельтцер. А еще кажется, будто
она всегда была бабушкой: никто из ныне живущих не помнит актрису молодой.
6 июня исполняется 118 лет со дня ее рождения.
НАРОД ЛЮБИТ
В своих киноролях она была обаятельной, неугомонной и жизнерадостной. В возрасте «слегка
за семьдесят» умудрялась не только лихо плясать, но и прыгать с забора, и кататься на крыше троллейбуса (помните фильм «Приключения
желтого чемоданчика»?). Мам, бабушек, учительниц, уборщиц, медицинских сестер и просто
соседок играла так заразительно, что именно их,
а не главных героев, запоминали зрители. В ней
было все — комедия и драма, цирк и слезы, опереточный темперамент и тонкий психологизм. Но все
это было в кино. В жизни
«всесоюзная бабушка» отличалась весьма непростым нравом. Она ссорилась с коллегами, ругалась
с режиссерами, костюмеров
и гримеров держала в страхе. Могла наговорить обидных слов, таких, что не забываются. В выражениях
не стеснялась. И только команда «Mотор!» останавливала гневные тирады.
Как-то в театре на собрании «прорабатывали»
Бориса Новикова — он слишком часто прикладывался к стакану. Пельтцер (между прочим,
отнюдь не трезвенница) выступила с резкой
обличительной речью. «А вы, Татьяна Ивановна,
помолчали бы. Вас никто не любит... кроме народа!» — отреагировал на это выступление Новиков.

КОЛХОЗНАЯ МАМАША
Ее и правда любили. Сыгранные героини играли на имидж. Однажды, например, труппа Театра сатиры отправилась в Германию выступать
перед советскими военными. На КПП их остановили, начали придираться к документам. И вдруг
один из контролеров узнал Пельтцер. «Кого
я вижу?! Товарищ Пизнер!» — закричал он, и актеров сразу же, без лишних разборок пропустили…
Известность пришла к Пельтцер поздно, после сорока. Знаменитой она стала, сыграв Лукерью Похлёбкину в спектакле
«Свадьба с приданым». Спектакль был настолько популярен, что его вскоре сняли
на кинопленку. Сценарий
картины «Солдат Иван Бровкин» писался уже с расчетом
под Пельтцер. Она сыграла
мать главного героя, и амплуа «колхозной мамаши»,
как она сама себя называла,
привязалось к ней накрепко. Зато и работы появилось
много — вышло больше ста
картин с ее участием.
А до этого ей много где
довелось поработать. В молодости играла в провинциальных театрах —
в Ейске, Нахичевани, Ярославле, в Колхозном
театре в Москве, в Театре путей сообщения (теперь Театр им. Моссовета), в Московском театре миниатюр, в Театре сатиры.
Правда, был в ее театральной карьере и перерыв. Она как раз познакомилась с Гансом

А ВЫ, ТАТЬЯНА
ИВАНОВНА,
ПОМОЛЧАЛИ БЫ.
ВАС НИКТО НЕ ЛЮ
БИТ... КРОМЕ
НАРОДА!

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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3
1. Татьяна Пельтцер и Александр
Абдулов
2. Кадр из фильма
«Солдат Иван Бровкин», 1955 год
3. В музыкальной
комедии режиссера
Марка Захарова
«Формула любви»,
1984 год

Тейблером, немецким коммунистом и философом, который учился в Москве в Школе Коминтерна, и у них случился страстный роман.

ЖЕНА КОММУНИСТА
В 1930 году Пельтцер (немка по отцу и еврейка
по матери) стала фрау Тейблер и уехала в Германию. Девушка была идейная — вступила
в компартию Германии и устроилась машинисткой в торговое представительство СССР. Все
было бы ничего, если бы случай не свел ее с режиссером Эрвином Пискатором. Тот ставил пьесы коммунистической направленности и, узнав,
что фрау Тейблер — актриса, предложил ей роль
в советской пьесе «Инга». Были и еще роли, так

что скучать не приходилось. Но тут к власти
пришли национал-социалисты, и Пискатор уехал
из Германии. Вскоре вернулась в Россию и Татьяна Ивановна.
С Гансом они расстались друзьями. Тот женился во второй раз, в его семье появился сын.
И сын этот потом учился в Москве и даже некоторое время жил у Пельтцер, а новая жена
ревновала Ганса к бывшей и запрещала ему
с Татьяной переписываться. Так что страсти
продолжали пусть не кипеть, но побулькивать.
Через полвека, когда актриса отдыхала в Карловых Варах, Тейблер приехал повидаться с ней.
Им было за семьдесят, и, говорят, они очень
громко выясняли, по чьей вине случился разрыв. Ганс обвинял Татьяну в неверности, в том,
что она свидание его другу назначила, а он записку нашел, та возражала. В общем, чисто
любовная сцена для комической актрисы... Печально, ведь они могли бы, наверное, жить долго и счастливо, потому что, кажется, всю жизнь
любили друг друга. Конечно, бывали в жизни
Пельтцер пылкие поклонники, но отношения
быстро сводились на нет. Ничего не попишешь,
характер… А возможно, просто ее сердце навсегда было отдано только Гансу.

ЕЕ УНИВЕРСИТЕТЫ
Из всех семейных связей самыми прочными
оказались отношения с отцом. Иван Романович
Пельтцер был актером и режиссером, учеником
М. П. Садовского. Он много играл в театре, снимался в кино. Татьяна мечтала быть «как папа».

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

Мама, правда, была настроена скептически, считала дочь некрасивой. Иван Романович тоже красавцем, надо сказать, не был. Зато лучился обаянием. Он единственный учил дочь актерскому
мастерству. Та театрального образования не получила и даже гимназию не окончила. Но важно ли это для истинного таланта?! «Университетами» Татьяны Пельтцер стали театральные
подмостки и папина критика. В каком возрасте
она дебютировала, точно сказать нельзя, информация разнится. Первая ее роль — Аня в пьесе
Найдёнова «Дети Ванюшина». В «Анне Карениной» она играла сына Анны, Сережу. По воспоминаниям, дамы неизменно доставали платки
и начинали промокать глаза во время сцены свидания Анны с сыном…
…Иван Романович долгое время жил вместе
с дочерью. А потом взял и всех удивил — в весьма почтенном возрасте женился на молодой
актрисе. И переехал. С дочерью и ее подругой
Ольгой Аросевой периодически встречался
в ресторане Дома актера, куда любил зайти
пропустить рюмочку.
– Ну что, пить пришли? — начинал разговор
Пельтцер.
— А ты сюда зачем явился? — парировала
дочь.
— Я другое дело... Вы кого играете — Валек,
Машек, Танек? Чего о них говорить? А мы Гамлета и Макбета играли! После таких ролей
не отправишься домой картошку в одиночес тве
жрать...
…А потом молодой жене старый муж
прискучил. Остаток своей жизни он провел
с дочерью, которая трепетно и до последнего
дня ухаживала за отцом.

ПИШИТЕ РАССКАЗЫ
В 73 года Татьяна Ивановна ушла из Театра сатиры, где прослужила 30 лет. И напоследок закатила знатный скандал. На предпремьерной репетиции «Горя от ума» она сцепилась с Валентином
Плучеком. Самые мягкие слова, которые прозвучали по ходу разборки, были: «Сумасшедший
старик». Получила в ответ «безумную старуху».
Видимо, взаимное раздражение копилось давно.
Беглянку принял в своем театре Марк Захаров. Он до того ставил в Театре сатиры, и с Татьяной Ивановной был знаком. Ему от нее тоже
в свое время досталось. Первой работой Захарова в Театре сатиры было «Доходное место»,
где Пельтцер играла роль Кукушиной. По ходу
репетиций режиссер попросил актрису бро-
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сить на пол с силой две сковородки. Пельтцер
бросила от души — и попала себе по ноге.
Тут-то Захаров и получил по полной: актриса
со свойственной ей откровенностью высказала все, что думает о современной режиссуре
и о самом режиссере. «И чего это вы в режиссуру подались?! Чего ради? Писали бы лучше
свои рассказы!» (Марк Захаров в юности сочинял рассказы и сам читал их на радио.) Впрочем,
после этого она быстро успокоилась и дальше
работала во всех спектаклях, которые Марк
Анатольевич делал в Театре сатиры. А потом
во многих спектаклях «Ленкома». До тех самых
пор, пока не начала терять память.

ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ
Конец жизни Татьяны Ивановны был печален. В конце
1980‑х она попала в психиатрическую больницу. Вела
себя агрессивно, прогрессировала возрастная деменция. Там
ее слегка подлечили. И она
даже еще выходила на сцену
«Ленкома». Последними ее ролями были Фёдоровна в пьесе
«Три девушки в голубом» Людмилы Петрушевской и старая
Берта в «Поминальной молитве» Григория Горина. Сына Берты, Менахема, играл
Александр Абдулов. Он трепетно относился к Татьяне Ивановне: и слова подсказывал, и под руку
держал. По сюжету пьесы сын привозит мать
погостить к дальним родственникам, в деревню
Анатовку. Привозит в неурочный момент, когда
родственников выселяют из-за того, что власти
передвинули черту оседлости. За несколько дней
до своего визита Менахем отправил Тевье телеграмму: «Приезжаем пожить», однако на телеграфе перепутали слова, и получилось в результате
«Приезжайте пожить». Тевье с семьей как раз и собирались воспользоваться приглашением, а тут
вдруг родственники сами возникли на пороге его
дома. И теперь деваться некуда. Кто-то молится,
кто-то плачет, кто-то смеется. Одна старая Берта
не понимает, что происходит. «Меня в поезде так
трясло, — жаловалась она, вызывая взрыв смеха. — Почему смех, Тевье, почему смех?» «А что
нам остается еще в этой жизни, Берта?» — отвечал
Тевье, утирая слезы. И на скрипочку со скрипачом,
на весь этот гвалт, смех и плач опускался занавес.
Наверное, лучшей последней роли для артиста
не придумаешь…

В 73 ГОДА ТАТЬЯНА
ИВАНОВНА УШЛА
ИЗ ТЕАТРА САТИРЫ
И НАПОСЛЕДОК
ЗАКАТИЛА ЗНАТ
НЫЙ СКАНДАЛ

41

42

АФИША | МОСКВА

АФИША | МОСКВА

КОНЦЕРТ ИРИНЫ
ПОНАРОВСКОЙ
«ВСЕ ЛУЧШЕЕ ДЛЯ ВАС»

«КНИЖНЫЙ ВОРИШКА»

16+

«Мисс Шанель Советского Союза»,
Ирина Понаровская не только певица,
но и успешная актриса, на счету которой
десятки ролей. Новые песни и любимые
хиты, среди которых «Рябиновые бусы»,
«Ты мой Бог», «Женщина всегда права»
и многие другие, прекрасный звук и свет
в сочетании с необыкновенным голосом
певицы — все это сделает вечер незабываемым.

12+

18 мая; Crocus City Hall

«РОМУЛ ВЕЛИКИЙ»

16+

История последнего императора Рима —
Ромула Августула. Многолетняя и всемогущая империя рушится, а императора
заботят лишь его куры… Бюрократическая
система прогнила; сограждан волнует
только личный комфорт; воинственные
германцы приближаются; жена Ромула,
Юлия, стремится сохранить былое счастье,
но тщетно. Философ-эстет Дюрренматт
и режиссер-романтик Олег Леушин предлагают свою версию крушения империи.

16+

16+

«ЖЕНИТЬБА. ТРАГЕДИЯ?»

«ДОН КИХОТ»

Зачем люди женятся? Режиссер Андрей
Гончаров пытается ответить на этот вопрос, опираясь на текст бессмертной
комедии Н. В. Гоголя, но при этом дав
волю фантазии. «Женитьба» в его прочтении, как космический объект, «притягивает» самые разнообразные ассоциации,
и на ее «орбите» оказываются Микеланджело, А. П. Чехов, А. С. Пушкин, группа
Queen, Майя Кристалинская, современная
сатира, робототехника, парапсихология
и т. д. И, как во все времена, люди пытаются найти свое счастье.

Дон Кихот в современной ипостаси появляется в пьесе драматурга Алексея
Житковского. Весна 2018 года. Россия
принимает чемпионат мира по футболу.
По бесконечному русскому полю едут
двое — рыцарь и его верный оруженосец. Едут, чтобы спасти Родину, навести
порядок и выиграть самый главный матч
в своей жизни. Дон Кихота и Санчо Пансу
ждет абсурдное, страшное, бесконечное
путешествие по России XXI века.
7, 8 июня; Театр на Таганке

26 мая; Театр на Таганке

16+
16+

21 мая, 6 июня, 14 июля
Театр на Юго-Западе

16+

Даже в самых трудных условиях люди
могут оставаться людьми, и все рамки —
условны. Немцы и евреи, католики и протестанты, черные и белые — все равны,
особенно перед лицом смерти. Пожалуй,
это главное, что хочет доказать своим
спектаклем режиссер Максим Лакомкин. Итак, война, голодные и страшные
годы… Маленькая Лизель, оставшаяся
без родителей, попадает в чужую семью
под Мюнхеном...
10 июня, 15 июля; Театр на Юго-Западе

«ПОЛЕ»
Спектакль, поставленный режиссером
Мариной Брусникиной по повести Чингиза
Айтматова «Материнское поле», поднимает вопросы о человеческом предназначении, горе, счастье, мужестве и судьбе.
В центре повествования — образ сильной
духом женщины. В ролях — выпускницы разных курсов Дмитрия Брусникина
и Романа Козака: Александра Урсуляк,
Марина Петренко, Паулина Андреева,
Виктория Корлякова, Яна Гладких, Нина
Гусева и Анна Зайкова. Семь актрис воплощают собой семь этапов жизни, которые
суждено пройти каждой женщине, как бы
не менялось «поле» вокруг.

12+

1, 12 июня; Театр «Практика»

«АСКЕТ»
Премьера спектакля, главным героем которого стал ученый, лауреат Нобелевской
премии мира и правозащитник Андрей
Сахаров. В многомерном сценическом
проекте режиссера Юрия Квятковского
и композитора Николая Попова есть черты
документального театра, оперы и мистерии, а факты из жизни Сахарова переплетаются с евангельскими сюжетами,
античной мифологией и историей монаха
Джордано Бруно.
31 мая; Театр «Практика» совместно
с проектом Sound UP

«МАДАМ РУБИНШТЕЙН»

16+

«ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ
СВИФТ»

Выбирать разумом или сердцем, идти
на риск или принять навязанные обществом стандарты, доверять другим
или верить в себя? Характеры героев откроются зрителю через призму великого
романа А. С. Пушкина, музыку П. И. Чайковского, уникальную сценографию и авторское прочтение режиссера Алексея
Франдетти. Вечная классика больше
не будет скучной, но истины при этом
останутся истинами.

Это история о Хелене Рубинштейн, основательнице могущественной «империи
красоты». Упорная и эксцентричная, она
всего добилась сама. Придумывая новые
косметические средства и неустанно совершенствуя свои изобретения, она не боялась экспериментировать. Рубинштейн —
одна из самых известных, влиятельных
и богатых женщин мира. Но была ли
она счастлива? Спектакль-бенефис Веры
Алентовой в постановке художественного
руководителя театра Евгения Писарева.

Великаны, лилипуты, гуигнгнмы, лапутяне… Объявленный душевнобольным
писатель живет в мире своих вымышленных персонажей. Прибывшему
к нему доктору Симпсону, чтобы постичь
гениальность одинокого художника, вместе со зрителями предстоит пережить
удивительные события, которые будут
происходить в этом доме. Спектакль поставлен художественным руководителем
театра Евгением Писаревым. В ролях: Андрей Заводюк, Анастасия Панина, Антон
Феоктистов и другие.

1, 2 июня; Театр на Таганке

10, 15, 23 июня; Театр им. А. С. Пушкина

20 июня; Театр им. А. С. Пушкина

«ОНЕГИН»

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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6+
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ФОРУМ-ФЕСТИВАЛЬ
СОЦИАЛЬНОГО ТЕАТРА
«ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД»

«АЛИСА И СТРАНА ЧУДЕС»

6+

Участников и зрителей ждут показы
инклюзивных и социальных спектаклей,
проекты на стыке различных медиумов
и смежных с искусством полей, затрагивающих социальную тематику, а также
практические семинары, мастер-классы
и лекции. Организаторы: Благотворительный фонд Алишера Усманова и Центр
творческих проектов «Инклюзион»
при участии Министерства культуры РФ,
Новой сцены Александринского театра
и Фонда поддержки слепоглухих «Соединение».

Не ждите пересказа известного сюжета
Льюиса Кэрролла. В этой сказке многое —
совсем не такое, каким кажется. Чудеса
есть внутри каждого, надо только обратиться к своему внутреннему «я». В помощь зрителю — яркие, запоминающиеся
мелодии и оживший мир фантазий, который создала профессиональная команда
художников и аниматоров. Автор мюзикла — Глеб Матвейчук. Музыкальный руководитель и дирижер — Алексей Нефёдов.
В спектакле принимают участие звезды
мюзикла Санкт-Петербурга и Москвы.
11, 12 июня; Театр музыкальной комедии

19–22 мая; www.specialviewfest.ru

КОНЦЕРТ ГРУППЫ DABRO
КОНЦЕРТ ГРУППЫ BILLY’S BAND
«ОТОРВЕМСЯ ПО-ПИТЕРСКИ?»
Любимые песни белых ночей с привкусом
алкоджаза и самоиронии. Именно эту
клубную программу группа не играла давно, так что воспользуйтесь шансом погрузиться в атмосферу весеннего Петербурга
и отметить день рождения города на Неве
вместе с Billy’s Band. Это шанс оторваться
по-питерски!

16+

Жизненные темы и современное звучание — главный секрет популярности группы Darbo. «На часах ноль-ноль», «Услышит
весь район», «На крыше», «Поцелуй»,
«Мой путь», «Мне глаза ее нравятся» — эти
и многие другие песни прозвучат в большой сольной программе, исполненные
братьями Иваном и Михаилом Засидкевичами. Зрителей также ждет презентация
альбома «Юность». Вы услышите группу
Dabro с live-бэндом.

0+

22 июня; А2 Green Concert

27 мая; клуб «Космонавт»

«МОЯ ДОРОГАЯ HELENE»

«ВИШНЕВЫЙ САД»

16+

«Вишневый сад» — пьеса-загадка, он не существует без человека, без того, кто может его осознать. Как только мы пытаемся
понять, осознать реальность сада, вся
магия чеховского текста пропадает. Так
что же такое этот сад про великую Красоту? Может быть, это сама Жизнь? Успеваем ли мы постичь Красоту? В чем смысл
жизни без Красоты? Почему так смешно
и так трагично живет человек? Почему Чехов настаивал, что эта пьеса — комедия?
Мы будем задавать вопросы», — говорит
режиссер спектакля Уланбек Баялиев.
И в очередной раз пытается найти ответы
в своем прочтении великой пьесы.

18+

3, 4, 15, 24 июня; Театр им. Ленсовета

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

Зрители станут свидетелями обычного
быта: люди спят, едят, ходят, носят свои
пиджаки. А за этим – чеховская тональность жизни «между строк» с модуляцией
в зону «отчуждения» и криками в пустоте
большого дома. Возмутительница спокойствия – Елена Андреевна, которая вместе
с мужем, профессором Серебряковым,
приехала погостить к друзьям. Спектакль поставлен по пьесе А. П. Чехова
«Дядя Ваня». Режиссер – Роман Габриа,
художник – Анвар Гумаров. В ролях: Елена
Симонова, София Большакова, Елизавета
Фалилеева, Василий Гетманов, Богдан
Гудыменко и др.
23 июня; Театр им. В. Ф. Комиссаржевской
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«СРЕДСТВО МАКРОПУЛОСА»

16+

12+

Мюзикл поставлен по мотивам пьесы
Карела Чапека. Оперная звезда Эмилия
Марти богата и знаменита. Она выглядит
на 30, но на самом деле ей больше 300.
В чем секрет ее молодости и долголетия?
Узнаете! А еще вас ждет запоминающаяся
музыка Владимира Баскина, либретто
Константина Рубинского, неожиданные ходы от режиссера-постановщика
Сусанны Цирюк, колоритные персонажи
и неповторимые голоса лучших артистов
Санкт-Петербурга.

МЮЗИКЛ
«ШАХМАТЫ»
на сцене Театра МДМ

29 июня; Театр «Мюзик-Холл»

«РЕВИЗОР»
Свежий взгляд на хрестоматийное произведение. В новой сценической версии
«Ревизора», как в волшебном зеркале,
отразятся узнаваемые приметы дня сегодняшнего. И молодой бездельник Хлестаков, и разношерстная компания представителей городских властей предстанут
в современном антураже.
24, 25 июня
Театр Эстрады им. А. Райкина

0+

КОНЦЕРТ ДМИТРИЯ
МАЛИКОВА
Своим природным обаянием этот артист
способен покорить любую аудиторию.
Дмитрий Маликов, ставший поп-звездой
в далеком 1988 году, и сегодня попрежнему в тренде. Он хайпит наравне
с топовыми блогерами, делает социальные проекты, играет в театре, дает
фортепианные концерты. На концерте
прозвучат знаменитые хиты «Мама-лето»,
«Ты моей никогда не будешь», «Звезда моя
далекая» «Вишневая смола», «Ты одна, ты
такая» и новые песни.

З

12+

3 июля; Крыша Roof Place

«РАЗНОЦВЕТНАЯ ВСЕЛЕННАЯ»
Фильм расскажет о всеволновой астрономии, которая позволила увидеть небо
в инфракрасном, ультрафиолетовом, рентгеновском и гамма-диапазонах. Освоение
каждого из них стало научным прорывом,
который позволил человечеству изучить
новые объекты и явления во Вселенной, Вы сможете собственными глазами
увидеть мир в невидимом излучении,
побывать внутри звездной туманности
и открыть множество новых светил.

6+

ЖЕНЯ ЛЮБИЧ:
КОНЦЕРТ НА КРЫШЕ
Любимый формат выступлений Жени
Любич, по ее собственному признанию, –
это концерт на крыше. И потому что лето,
и потому что тепло, и потому что петербургские крыши летят под тобой, и ты видишь город каким-то иным – волшебным,
как в сновидении. На концерте композиции о крышах Петербурга и Монмартра,
об островах и облаках, о лете и о чем-то
большем прозвучат там, где вдохновение
буквально разлито в воздухе.
14 июля; Крыша Roof Place

С 13 мая по 31 декабря; Планетарий №1

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

ахватывающая спортивная драма от либреттиста Тима Райса и композиторов
Бенни Андерссона и Бьорна Ульвеуса
второй сезон покоряет сердца зрителей
в России. На сцене Театра МДМ продолжаются показы легендарного мюзикла «Шахматы»
от театральной компании «Бродвей Москва».
Историю о любви, предательстве и поражениях
уже посмотрели 500 000 зрителей.
С 30 апреля по 31 августа 2022 года отдельные категории граждан могут приобрести билеты по льготным ценам: действует скидка 30 %
для школьников и студентов, 40 % — для пенсионеров и 15 % — для многодетных семей. В кассах театра нужно предъявить документы, подтверждающие право на льготы.
При покупке билетов на официальном сайте
театральной компании от 2500 рублей зрители
получают в подарок от «IL Патио» сертификат
на пиццу «Маргарита» или феттучини «Ветчина
и грибы».
Особые условия театр подготовил и для
турбизнеса: специальный туристический тариф
на билеты, камера хранения для компактного
багажа, организация фуршета на летней веранде
театра, повышенная комиссия туроператорам,
бесплатные пригласительные билеты для сопровождающих/организаторов групп, экскурсия
за кулисы постановки.
Мюзикл «Шахматы» доступен для зрителей
от 14 до 22 лет совершенно бесплатно в рамках
программы «Пушкинская карта».
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ЗОНУ ГОТОВКИ ЛУЧШЕ СДЕЛАТЬ
НЕБРОСКОЙ, ЧТОБЫ ВСЕ
ВНИМАНИЕ БЫЛО НА ГОСТИНОЙ,
А НЕ НА ТОМ МЕСТЕ, ГДЕ
ВЫ РЕЖЕТЕ ЛУК ИЛИ ВЗБИВАЕТЕ
В ПЕНУ БЕЛКИ ДЛЯ ТОРТА

ЦАРСТВО
ХОЗЯЙКИ
Работа с пространством, отказ от верхних шкафов
и комфортный минимализм — главные тренды
в дизайне современной кухни. Если вы решили, что
пора обновить это пространство, то их стоит учесть.
Впрочем, не только их.
И КУХНЯ, И ГОСТИНАЯ
Одна из модных тенденций — кухня и гостиная
«в одном флаконе», благо многим по душе концепция единого пространства, в рамках которого
можно готовить, общаться с семьей или друзьями, работать и отдыхать.

Если нет желания устанавливать кухонный
остров, то, чтобы визуально отделить зону готовки от жилой части комнаты, разместите
между ними обеденный стол или барную стойку — в зависимости от вашего образа жизни
и пристрастий. Для этой цели можно воспользоваться скрывающими панелями, которые закроют кухонный гарнитур, рабочую и варочную
поверхности.
Часть гарнитура может заменить шкафбуфет, который визуально не нарушит вид гостиной. В нем удобно хранить бытовые приборы, крупы, специи и т. д.

МНОГО ИЛИ МАЛО?
Если вы готовите мало, возможно, лишь легкие
завтраки и никаких пирогов и борщей, то кухон-

Однако, выбирая подобную планировку, стоит учесть, что если вы готовите много и с удовольствием, но при этом хотите, чтобы в гостиной постоянно не витали ароматы еды, то вам
понадобится мощная вытяжка и хорошая вентиляция. Вытяжка, кстати, способна послужить
и своеобразным украшением интерьера. Она
может быть, например, в форме цилиндра, с рельефным фасадом и т. д.
Зону готовки лучше сделать неброской, чтобы
все внимание оставалось на гостиной, а не на том
месте, где вы режете лук или взбиваете в пену
белки для торта. Так что лаконичные фасады нейтрального цвета и скрытые системы хранения —

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

в этом случае один из лучших вариантов. Фасады
в современном исполнении, кстати, могут быть
и вовсе без ручек и работать на системе push-toоpen (с ней дверцы и ящики открываются одним
нажатием при помощи встроенного механизма).
Выдвижная столешница — тоже очень удобный вариант. А еще часть конструкций (вытяжка,
стеллажи, шкафы) может быть встроена в потолок.
Можно и вовсе приобрести кухонный остров:
он эффектно смотрится и позволяет экономить
площадь комнаты, так как используется в каче
стве обеденного стола, рабочей зоны и системы
хранения.

МАЙ–ИЮНЬ 2022
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Свежая тенденция — трехцветные гарнитуры. При этом два цвета обычно бывают с фактурой (глянцевой или матовой), а третий имитирует дерево, бетон или иной материал.

ному гарнитуру совсем не обязательно громоздиться на две стены. Лучший выбор в этом случае — компактная угловая или линейная система
с двухконфорочной плитой, скрытым хранением
и небольшой рабочей поверхностью. Еще один
вариант — кухня без верхних шкафов. На свободной стене можно разместить, например, вытяжку или повесить несколько открытых полок, где
можно расставить предметы декора и красивую
посуду.
Если, наоборот, готовите вы много, а кухня
невелика, обратите внимание на антресольную конструкцию. В ней есть дополнительный
третий ярус, который задействует небольшое
свободное пространство между верхней границей шкафчиков и потолком. Так вы убьете
сразу даже не двух, а трех зайцев: общий вид

ПРИМЕРЬТЕ ФАРТУК
Кухонный фартук — еще один полноценный элемент кухонного декора. Модно, но непрактично — зеркальная плитка в его оформлении. Если
уж решили остановиться на ней, то выбирайте вариант с геометрическим орнаментом, он самый
популярный. В тренде также геометрическая
раскладка плитки с глазурованным покрытием,
облицовка натуральным камнем или его копией, а также имитирующей кирпич керамической
плиткой. Среди самых оригинальных и практичных идей — фартук с полками, на которых можно
расставить нужные на кухне предметы, от спе
ций до столовых приборов.

В СОВРЕМЕННЫХ КУХНЯХ
НЕ РЕДКОСТЬ СЛОЖНЫЕ
КОМБИНАЦИИ МАТЕРИАЛОВ —
МЕТАЛЛА, ДЕРЕВА, ПЛАСТИКА,
СТЕКЛА, ГИПСА И КАМНЯ

ЦВЕТ И СВЕТ
Если говорить о цвете фасада кухни, то в топе
светлая натуральная палитра, например, комбинация бежевого и светло-серого с легкими вкраплениями белого. Для фасадов также подойдет
цвет шалфея с уходом в серый или глубокий
теплый тон оливкового масла, глубокие коричневые тона, вариации серого и теплые оттенки
терракоты и охры. Любите яркое? Тогда выбирайте синий в разных оттенках, от нежных до насыщенных.
Освещение — далеко не маловажная деталь. Особенно популярны светильники из не-

гарнитура за счет отсутствия зазора между потолком и верхней линией шкафов будет более
изысканным, вы сможете сэкономить на отделке, поскольку стена полностью закроется фасадами, и, наконец, у вас появятся дополнительные места для хранения.

ТАКИЕ РАЗНЫЕ ФАКТУРЫ
В современных кухнях не редкость сложные
комбинации материалов — металла, дерева,
пластика, стекла, гипса и камня. В некоторых вариантах дерево, например, сочетают с бетоном,
металл с мрамором и т. д. Главное — чувство
меры, потому что слишком много акцентов означает… их отсутствие.
Другой тренд, не менее актуальный —
естественность, поэтому деревянные фасады
не выходят из моды. Равно как и гарнитуры
со стеклянными элементами. Они делают кухню более легкой, изысканной и воздушной.
Еще одна модная новинка — монолитная кухня,
представляющая собой цельную бесшовную
конструкцию, декорированную яркими отделочными материалами.

Набирают популярность и контрастные
двухцветные гарнитуры, где цвета могут быть
разбиты вертикально или горизонтально,
Классический вариант — более темный колор
в нижней части мебели, а более светлый —
в верхней, однако нарушать этот канон не возбраняется. Вы же хозяйка на своей кухне!

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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обычных материалов — пластика, акрила, керамики, бахромы, дерева.
Среди модных светильников — гроздья лампочек, необычные конфигурации наподобие
спирали или геометрических фигур, плафоны
ярких цветов или с оригинальным декором.
Совсем новый тренд — светильники с клумбой. Это подвесы со свисающими с потолка живыми растениями.
Популярны встроенные источники освещения, с помощью которых можно визуально
сделать помещение более просторным или выделить отдельные зоны, например, подсветить
потолок или полки.

ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ
Кухонные аксессуары тоже имеют значение. Интерьер удачно дополнят, например, оригинальные римские шторы, особенно если ваша кухня
несет четко выраженные черты стилей лофт,
прованс, модерн или скандинавского.
Привлекательно выглядят стеклянные двери-слайдеры, отделяющие кухню от других
комнат.
В моде мраморные доски для разделывания
продуктов, а также вазы и подставки под горячее из этого же материала. Не менее популярна
имитация мрамора. Она используется в дизайне
посуды, столовых приборов и бытовой техники.
Оживят интерьер детали золотистого цвета. Они смотрятся «дорого-богато» вне зависимости от того, ручки ли это для гарнитура, каркасы для стульев и столов, мойки, смесители
или вовсе посуда.
А еще эффектно в интерьере будет выглядеть грифельная доска. На ней можно записать
понравившийся рецепт или оставить важное
напоминание домашним.
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вы станете комбинировать в одежде разные стили, это будет только приветствоваться.

ДЕРЖАТЬ МАРКУ:

ДЕВУШКА В ДЖИНСАХ
В современном мире без денима, культового американского изобретения, гардероб не гардероб,
а какое-то недоразумение. Джинсы сочетаются
и с нарядным, и с деловым, и с повседневным
«верхом», так что в них можно и на даче на грядке покопаться, и в театр сходить. Ну вот взять,
например, черные зауженные книзу джинсы
с высокой талией. Очень модные в этом сезоне,
они отлично подойдут к топу в бельевом стиле.
Туфли с блестками на ноги — и вперед, на модную вечеринку. Если вечером будет слегка прохладно, стильная кожаная косуха вам в помощь.
Или вот джинсы скинни со средней или высокой посадкой. Если ваша фигура напоминает
грушу или песочные часы, то эти джинсы —
именно то, что вам необходимо: они и ноги визуально удлиняют, и акцент на талии удерживают. Лучше иметь в гардеробе даже две пары
таких джинсов — черные и синие. Тогда можно
будет подобрать к ним больше сочетаний.

ПОСТУЛАТЫ
ЛЕТА

Когда наступает тепло и все вокруг: небо,
трава, деревья, — делается удивительно ярким,
особенно хочется разнообразия, необычных
образов и интересных идей. Лето на пороге,
пора обновлять гардероб!

Чего хотят женщины

Аромат цветов — вот главная ассоциация с летом.
И дизайнеры не отказали себе в удовольствии
украсить платья, блузки, купальники и топы цветочными принтами, аппликациями и даже кружевами.

ВЫДЕЛИТЬСЯ ИЗ ТОЛПЫ
Сочетания цветов — это важно. Розовое и оранжевое, черное и красное, фиолетовое и красное,
желтое и красное, бежевое и зеленое, розовое
и голубое — те пары, на которые стоит обратить
внимание модницам. Что касается монохромных
образов, то они преимущественно решаются
в малиновых, лаймовых, мятных, голубых и желтых тонах.
ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ
Полоска, клетка, горох, анималистические мотивы — летом 2022 года эти принты ждет триумфальное возвращение. Равно как и разного
рода рюши, бахрому, воланы, рукава-фонарики,
асимметричный крой и полупрозрачные вставки. И пайетки, не забудьте про пайетки, без них
модной барышне никуда! Еще — надписи на футболках, картинки с персонажами из кинофильмов или мультиков, брендовые лейблы — все
смешается в веселом летнем переполохе. И если

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

ЮБОЧКА ИЗ ПЛЮША
Без юбки в летнем гардеробе тоже не обойтись.
Если вы человек системный и составляете базовый гардероб, то в нем должно быть, как минимум, две юбки — карандаш и трапеция длины
миди. Для нежарких дней подойдет юбка-карандаш из трикотажа или бархата. С белой блузкой
она будет идеальна для офиса, а для вечеринки
можно сочетать ее с ярким боди с глубоким вырезом. Юбка-трапеция универсальна. Для прогулок пусть будет яркий вариант из легкой ткани,
дополненный широким поясом, а для работы —
однотонный, темных оттенков и без прозрачных
вставок.
ЯРКИЙ ВЕРХ
Легкие блузки и топы в гардеробе должны присутствовать в большом количестве. Чем больше,
тем лучше. Потому что, даже если у вас всего
две юбки и одни джинсы, но много-много «кофточек», выглядеть вы будете каждый раз поразному. В нынешнем сезоне обязательно пополните коллекцию блузкой с рукавами пышного
кроя или с многоярусными воланами. Смотрится
очень нарядно. Равно как и блузки с прорезями
на рукавах или вовсе без рукавов, свободного
кроя или приталенные, с небольшим вырезом
и открытым декольте. Короче, демократия пол-
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ная. Но и без топов никак. Выбирайте те, которые
напоминают вышитые ночные сорочки, и прямые
без яркого декора.

ПЛАТЬИЦЕ, ТУФЕЛЬКИ, АКСЕССУАРЫ
Летние платья — это очень женственно. Поэтому
их присутствие в вашем шкафу — насущная необходимость. Платье может быть приталенным
и женственным, с прозрачными вставками и блестящими нитями, а может напоминать толстовку или рубашку, быть ярким или однотонным.
Вечернее пати, офис, отдых — каждой ситуации
подойдет свой наряд. Туфли-лодочки сочетаются с каждым из этих вариантов. И босоножки
без каблука тоже подойдут. Лучше с толстыми
ремешками, это модно. Из 2021 года остаются босоножки на толстом каблуке с ремешком.
Главный акцент в них — каблук, блестящий, с вышивкой или вовсе прозрачный.
Ну и изящную точку в летнем образе ставят
аксессуары, которые придают каждому образу изысканность и женственность. Например,
в этом сезоне популярны часы серебряного цвета на кожаных ремешках классических белого,
коричневого и черного цветов. А большие кожаные сумки с минимальным набором дополнений и фурнитурой серебряного цвета универсальны и будут всегда хорошо смотреться.
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БРЮКИ, РУБАШКИ, ФУТБОЛКИ
Джинсы, а без них никуда, в этом сезоне приветствуются свободно-облегающие и однотонные, а уж какие выбрать, прямые, широкие, зауженные, стрейч или вовсе джинсовые шорты,
решите сами, покрутившись перед зеркалом
в примерочной. Любой из этих вариантов в моде.
Летние брюки также можно выбрать любого
кроя — свободные, широкие, зауженные, облегающие, укороченные.
Модные цвета классических рубашек —
светло-желтый, бирюзовый, фисташковый
и приглушенный красный. Особенно популярны
льняные рубашки в крупную клетку.

О чем говорят мужчины

Смелыми и креативными идеями и интересными
аутфитами отличается и летняя мода 2022 года
для мужчин.

В ОБРАЗЕ
Среди тенденций летней мужской моды —
свободный крой, возвращение комбинезонов
из джинсовой и других натуральных тканей,
брюки с низкой посадкой — большой привет
из 1990‑х. Цветовая палитра, правда, довольно сдержанная, в ней преобладают пастельные
оттенки с неожиданными акцентами красного.
Принты — цветочные, шахматные и градиентные.
И, конечно, остаются классическая клетка, крупная и мелкая, камуфляж в новых цветовых сочетаниях, например, синего с голубым или зеленого с коричневым, а также мелкие узоры пейсли
для рубашек и футболок. Если говорить о стилях,
то рулят спортивный, сафари и минимализм.

ОБУВЬ И АКСЕССУАРЫ
Самыми популярными моделями мужской летней обуви остаются сандалии и эспадрильи.
Их много, и разных, выбор есть. Не менее актуальна спортивная обувь с яркими деталями, изготовленная из высококачественных натуральных
и дышащих материалов.
Мужские аксессуары нынешнего лета удивляют. Например, браслеты из жемчуга теперь
не возбраняется носить и представителям
сильного пола, равно как и кольца с крупными
декоративными камнями или мелкими стразами. Из традиционных аксессуаров стоит обратить внимание на классические галстуки
в неожиданных сочетаниях с неофициальными
и неформальными стилями одежды, часы с прямоугольным циферблатом, банданы, вязаные
панамы, объемную сумку-мешок, солнцезащитные очки в ретро-оправе, красочные ковбойские пояса и цветные носки разнообразных,
порой самых ярких и даже кислотных оттенков
с «веселенькими» принтами.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

КРАСОТА

И ЗДОРОВЬЕ
С. 58 ЛЕТО: ПОСТУЛАТЫ ЗДОРОВОЙ
ЖИЗНИ
С. 64 ЖИЗНЬ ПОД СОЛНЦЕМ

ЛЕТО. ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ

НЕ ПЕРЕГРЕТЬСЯ
Тепловой удар — одна из самых распространенных летних неприятностей. Он не так безобиден
и вызывает разные последствия, от легкого недомогания до отека мозга. Гипертоникам и тем,
у кого не слишком здоровое сердце, в жару стоит
избегать физических нагрузок и стараться не выходить на улицу.
Тепловой удар, кстати, можно получить
и в душной квартире, и в «густонаселенном» офисе. Поэтому проветривайте помещения, включайте кондиционер или вентилятор (перед ним
для лучшего эффекта лучше поставить тарелки
со льдом), обмахивайтесь веером.
На улице, когда припекает солнце, обязательно покрывайте голову панамой или шляпой
и старайтесь по возможности держаться в тени.
И пейте воду — не меньше двух литров комнатной температуры в сутки. Чай и кофе — не те
напитки, содержащийся в них кофеин и пуриновые основания обладают мочегонным эффектом. Сладкие компоты и фруктовая вода — тоже
не вариант, потому что сахар только усиливает
жажду.
Если после пребывания в душном помещении
или на жаркой улице вы почувствовали головокружение, головную боль, тошноту, то в первую
очередь выпейте стакан слегка подсоленной
воды комнатной температуры, сок или напиток,
содержащий глюкозу.

Все жители средней полосы, ну или почти все, любят лето, тепло, солнышко.
Потому что все это здесь, увы, в большом дефиците. А чтобы в полной мере
насладиться долгожданным временем года и сохранить здоровье, нужно
соблюдать некоторые нехитрые правила.

©Ana Azevedo / unsplash
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ДРУГ МОЙ СОЛНЦЕ
Солнечные лучи дарят коже красивый загар,
предупреждают
обострение
нейродермита, псориаза, подсушивают мелкие прыщики.
Да и синтез важного витамина D в организме
происходит за счет воздействия солнца. Однако все, как известно, хорошо в меру. И если
злоупотреблять солнечными ваннами, то будет
стареть и портиться кожа, повысится риск образования меланомы, могут проявиться фотодерматоз и аллергия на солнце. А волосы не только
выгорят, но и станут более ломкими, сухими
и блеклыми. Так что обязательно пользуйтесь
солнцезащитными кремами, а также лаками,
гелями, восками, пенками и муссами с солнцезащитным фактором и увлажняющими компонентами. И не забывайте о солнцезащитных
очках, предпочтительно с черными, коричневыми и серыми стеклами, которые задерживают большую часть солнечных лучей. Известно,
что яркое солнце способствует развитию катаракты.

МАЙ–ИЮНЬ 2022

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ ОЧКАХ, ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО
С ЧЕРНЫМИ, КОРИЧНЕВЫМИ
И СЕРЫМИ СТЕКЛАМИ, КОТОРЫЕ
ЗАДЕРЖИВАЮТ БОЛЬШУЮ
ЧАСТЬ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ

У МЕНЯ НАСМОРК!
Летом простудиться так же легко, как и зимой.
Продуло на сквозняке, выпили холодной воды,
придя с жаркой улицы в дом, промочили ноги...
Да мало ли что могло произойти?!
Главные провокаторы летних простуд — кондиционеры. Старайтесь установить на приборе
такой режим, чтобы кондиционер не слишком
морозил, не устраивал сквозняк и время от времени отключался.
Пьете ледяную воду? Здравствуй, трахеит,
привет, ларингит! В большинстве случаев, увы,
это так. Но если ледяная вода — ваш любимый
летний напиток, пусть она хотя бы будет газиро59
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ванной. Дело в том, что пузырьки предохраняют
горло от холода. А вообще, если уж охлаждаться,
то мороженым. Оно мало того, что редко вызывает простуду, так еще и закаляет миндалины.
И последний совет. Если вы часто простужаетесь, попробуйте укрепить иммунитет при помощи витаминных комплексов, например, препаратов эхинацеи.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

КАЖЕТСЯ, Я ЧТО-ТО НЕ ТО СЪЕЛ
Отравиться летом очень легко. Главная причина банальна — грязные руки и немытые фрукты.
Об этом еще в детском саду рассказывали, правда? Впрочем, повторение — мать учения. Итак,
летом на жаре все больше потеют, на коже оседает пыль, микробы размножаются быстро, так
что стоит мыть руки по надобности и без — здоровее будете. Носите с собой влажные и спиртовые салфетки, которыми удобно пользоваться,
если поблизости нет крана со спасительной влагой. Ну а фрукты с овощами недостаточно промывать под холодной водой. Лучше подержать
их под водой почти горячей. И тогда, если вы,
конечно, не съедите чего-нибудь несвежего, с вашим животом все будет в порядке.

ФРУКТЫ С ОВОЩАМИ
НЕДОСТАТОЧНО ПРОСТО
ПРОМЫВАТЬ. ЛУЧШЕ
ПОДЕРЖАТЬ ИХ ПОД ПОЧТИ
ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ

ЭТИ ПРОТИВНЫЕ НАСЕКОМЫЕ
«Ох, лето красное, любил бы я тебя, когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи», — это
еще А. С. Пушкин написал. Кровососущие насекомые способны отравить жизнь кому угодно.
Комариные укусы чешутся, а сами комары противно зудят над ухом, не давая ночью заснуть.
Лучшая защита от вредных мошек — фумигаторы
и репелленты, специальные средства, которыми
нужно обрабатывать кожу и одежду.
Еще одна летняя напасть — клещи. Эти кровопийцы могут переносить опасные заболевания, в том числе энцефалит. Предупредить
укусы поможет закрытая одежда и репелленты.
Если все же клещ присосался, а вдобавок вы его
подцепили в районе, где уже были случаи заражения, то нужно немедля сделать прививку.
Ну а самого клеща, когда его извлекут, следует
поместить в банку и сдать в лабораторию, чтобы
узнать, был ли он переносчиком заразы.
Осы, пчелы, слепни, оводы — все они тоже
кусаются и довольно больно. Если страдаете аллергией, не забывайте носить с собой антигистаминное средство, которое надо принять после
укуса одной из этих особей. Если аллергии у вас
нет, просто извлеките жало и приложите к больному месту лед, который снимет боль и отек.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

Как вести
себя в жару
Общие советы
Избегать длительного пребывания
на солнце
Снизить физические нагрузки
Сократить потребление алкоголя
Отказаться от курения
Сократить количество пищи
Сократить дневные поездки
в общественном транспорте
Выпивать не менее 2 л воды комнатной температуры
Носить головные уборы и легкую
свободную одежду

Советы по питанию
РЕКОМЕНДУЕТСЯ
Фрукты и овощи
Темно-зеленая листовая зелень
Цитрусовые
Небольшое количество сухого
красного вина
Зеленый чай
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
Жирное мясо и рыба
Фастфуд
Кофе

ИДУ НА ГРОЗУ
Летняя гроза — явление достаточно частое.
И не всегда безопасное. Если она застала вас
дома, закройте окна и двери так, чтобы не было
сквозняков, выключите все электроприборы — телевизор, компьютер, ноутбук. Старайтесь не дотрагиваться до металлических деталей обстановки. На даче не топите в это время печку, потому
что дым хорошо проводит электрический ток.
Если оказались на улице, избегайте
металлических конструкций и линий электропередач. И не пытайтесь спрятаться под одиноко
стоящим деревом, особенно под сосной, дубом,
тополем или вязом — в них чаще всего попадают
разряды молнии. Лес, особенно березовая роща,
намного безопаснее.
Не подходите к металлическим конструкциям. Если гроза разразилась, когда вы были
на велосипедной прогулке и катались по городу, в качестве громоотвода выступят дома, так
что «спешиваться» не обязательно. Другое дело,
если вы путешествовали за городом, на открытой местности. Тогда велосипед лучше положить
на землю и отойти от него метров на тридцать.
К водоемам в грозу тоже не подходите.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
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ВРЕМЯ
КРАСОТЫ
Лето, солнце, пляж... Вы расслабляетесь у теплого ласкового моря (озера,
реки, открытого бассейна)... И чаще всего не задумываетесь о том, что в это
время ваши кожа и волосы подвергаются стрессу. Если, конечно, вы заранее
не позаботились об их благополучии. Вот лишь несколько советов.

ИДЕАЛЬНОЕ ЛИЦО
Летом, вне зависимости от того, проводите ли
вы его в городе, на природе или на южном море,
коже требуется особый уход. Ее нужно не только тщательно очищать и увлажнять, но и беречь
от ультрафиолетовых лучей. Специальная летняя уходовая косметика вам в помощь.
Очищать кожу следует при помощи средств,
которые не содержат щелочь и мыло. Легкая пенка, мусс и косметическое молочко должны получить на полочке в ванной постоянную прописку.
Иногда можно использовать и скраб. Увлажнять
кожу следует с помощью термальной или простой минеральной воды и легкой увлажняющей
эмульсии с солнцезащитным фактором. Для ночного ухода подойдет увлажняющий крем, в составе которого есть витамины С и Е, антиоксиданты и активные увлажняющие вещества.
Солнцезащитные средства летом незаменимы. SPF-фактор в них должен быть не меньше
15, и в целом чем он выше, тем лучше. Не пользуйтесь летом кремами с фруктовыми кислотами, потому что они повышают чувствительность
кожи к солнцу.
ОТТЕНКИ ЛЕТА
Что касается декоративной косметики, здесь
надо запомнить одно правило: все летние варианты должны быть водостойкими — и тени,
и тушь, и карандаш, и лайнер, чтобы макияж
не «поплыл» в жару. Не лишней будет и база

под макияж. Тональный крем выбирайте легкий, нежирный, изготовленный на водной основе и чуть темнее обычного, потому что легкий загар меняет тон кожи. Губы лучше всего
покрывать не помадой, а блеском или бальзамом, которые будут и увлажнять кожу, и беречь
ее от ультрафиолета. Помаду оставьте исключительно для вечерних выходов.

С ГОЛОВЫ ДО НОГ
В составе шампуней и бальзамов, которыми
вы пользуетесь летом, обязательно должны
присутствовать солнцезащитные фильтры.
А если вы отдыхаете на море, обзаведитесь
шампунем с повышенным содержанием щелочи: он поможет нейтрализовать действие
морской воды и песка.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

ЕСЛИ ВЫ ОТДЫХАЕТЕ НА МОРЕ,
ОБЗАВЕДИТЕСЬ ШАМПУНЕМ
С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ
ЩЕЛОЧИ: ОН ПОМОЖЕТ
НЕЙТРАЛИЗОВАТЬ ДЕЙСТВИЕ
МОРСКОЙ ВОДЫ И ПЕСКА

МАЙ–ИЮНЬ 2022

Перед выходом в город обязательно сбрызните волосы специальным увлажняющим
средс твом.
После утреннего душа не забывайте про увлажняющий гель. Лучше пользоваться средством
с эффектом пилинга, тогда кожа, очищенная
от ороговевшего слоя, сможет свободно дышать.
Целый день чувствовать свежесть вне зависимости от того, сколько градусов показывает
уличный термометр, помогут антиперспирант
и влажные салфетки.
Пилинг для ног, средства, помогающие отшелушивать кожу на стопах и смягчать ее, специальный дезодорант или тальк для ног — благодаря этим нехитрым средствам вы будете
чувствовать себя комильфо, даже если целый
день проведете на ногах.
65
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СВЕЖИЙ И ОТДОХНУВШИЙ ВИД
ПОДАРИТ МАСКА ИЗ ОГУРЦОВ,
КОТОРЫЕ МОЖНО ДЛЯ ЭТОГО
И НА ТЕРКЕ НАТЕРЕТЬ,
И ПРОСТО НАРЕЗАТЬ
ТОНКИМИ КРУЖОЧКАМИ

НАРОДНЫЕ ПОДСКАЗКИ
Натуральные средства действуют порой не хуже,
а то и лучше магазинных. Вот всего лишь несколько рецептов, проверенных веками.
Если хотите отбелить кожу, лучшее
средство — маска из тертой клубники. Ее нужно
держать 10 — 15 минут.

Очистить и увлажнить кожу можно с помощью маски из измельченных абрикосов. Всего
5 минут, и вы как новенькая.
Свежий и отдохнувший вид подарит маска
из огурцов, которые можно для этого и на терке натереть, и просто нарезать тонкими кружочками. Подержите маску 15 минут.
Натуральную омолаживающую маску легко
сделать из измельченных ягод малины и вишни, смешанных с медом. Смойте ее через 15 минут — будете выглядеть великолепно!
Каждое утро протирайте лицо кубиками
косметического льда. Для этого приготовьте
и заморозьте отвар шалфея, календулы, ромашки и других лекарственных растений.
Чтобы укрепить волосы, сделайте маску
из крапивы. Для этого измельчите в блендере
листья крапивы (примерно 1/2 стакана), добавьте к ним 1 ч. ложку морской соли, вотрите смесь
в кожу головы, укутайте голову пленкой и полотенцем, подержите 15 минут и смойте.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

ГУРМАН
ВКУСНО О ЕДЕ
С. 68 СЕКРЕТНЫЙ ИНГРЕДИЕНТ: АНАНАС
С. 70 МОРОЖЕНОГО – ДЛЯ ВСЕХ!
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На фестивале все всерьез: семинары
по обмену опытом, деловые встречи,
сделки поставщиков и переработчиков
фруктового сырья, выставки-ярмарки
сельскохозяйственной продукции.
При этом все три дня здесь очень весело. Проходит традиционный парад,
шествие веселых садовников с тележ
ками, на которых возвышаются горы
ананасов, украшенные праздничной
мишурой, музыканты распевают песни,
выступают танцоры, по случаю устра-

ивают карнавал. За три дня и три ночи,
что длится фестиваль, можно попробовать ананасы и сопутствующие им
блюда и напитки, поучаствовать в спортивных и танцевальных марафонах
и даже выступить на конкурсе красоты
«Мисс Ананас». А если вы не можете
присутствовать на этом празднике,
то приготовить вкусные блюда на основе тропического фрукта вам точно
под силу. Вот несколько интересных
и несложных рецептов.

КУЛИНАРНЫЙ МАРАФОН
КОКОСОВЫЕ ШАРИКИ
ИЗ АНАНАСА
СО СЛИВОЧНЫМ СЫРОМ
ИНГРЕДИЕНТЫ:

Консервированный ананас — 230 г
Сливочный сыр — 230 г
Кокосовая стружка или кокосовые
хлопья — 2,5 ст.

ФРУКТ
ЗАГРАНИЧНЫЙ,

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Мелко нарежьте и обсушите на бумажном полотенце ломтики ананаса,
смешайте их со сливочным сыром
и отправьте смесь на 30 мин в холодильник. Скатайте из охлажденной
смеси шарики диаметром примерно
2,5 см, обваляйте в кокосовой стружке
или хлопьях и отправьте в холодильник
еще на полчаса.

НА ВКУС
ОТЛИЧНЫЙ
Любите ли вы ананасы? Странный вопрос! Редко найдется человек, которому не нравятся эти сочные и ароматные
тропические плоды. В Таиланде, стране вечного лета, им
посвятили даже целый праздник – Фестиваль ананаса. Он
проходит ежегодно в провинции Лампанг на севере страны,
стартует 2 июня и продолжается три дня.

АНАНАСОВЫЙ СМУЗИ
ИНГРЕДИЕНТЫ:

Ананасовый сок — 1/4 ст.
Апельсин — 1/2 шт.
Банан — 1 шт.
Ананас — 1,5 ст.
Персик и манго (порезанные кусочками) — 1/2 ст.
Лед — приблизительно 200 г
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Все очень просто: поместите ингредиенты в блендер и взбейте до однородного состояния.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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КУРИЦА С АНАНАСОМ
ИНГРЕДИЕНТЫ:

|рецепты|

Куриная грудка — 4 шт.
Кольца ананасов — 4 шт.
Кинза — 1 пучок
ДЛЯ МАРИНАДА:

ГУРМАН

Оливковое масло — 1/3 ст.
Яблочный уксус — 2 ст. л.
Сахар — 2 ст. л.
Измельченный чеснок — 2 зубчика
Молотый черный перец — 1 ч. л.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Смешайте составляющие для маринада и разделите его на две части. В одной замаринуйте грудки (на 2 ч), после
чего обжарьте их с двух сторон (лучше
на сковороде-гриль). Во второй части
маринада подержите кольца ананаса, затем обжарьте их на сковороде, в которой
жарилась курица. Переложите готовые
грудки на противень, на каждую выложите по кольцу ананаса, залейте оставшимся маринадом и отправьте в духовку,
разогретую до 200 °С, на 3 мин.

СЫРНАЯ ЗАКУСКА
НА АНАНАСОВЫХ КОЛЬЦАХ
ИНГРЕДИЕНТЫ:

Сыр — 50 г
Яйца — 2 шт.
Майонез — 50 мл
Чеснок — 1 зубчик
Помидоры черри — 4 шт.
Петрушка — 1 пучок
Консервированный ананас — 4 колечка
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Сыр, яйца вкрутую и чеснок натрите
на терке, добавьте майонез и перемешайте. Выложите смесь на ананасовые
кольца, украсьте помидорами черри
и мелко нарезанной петрушкой.

ЙОГУРТОВЫЙ ТОРТ
С АНАНАСАМИ

Болгарский перец — 1 шт.
Лук — 1 шт.
Помидоры черри — 4 шт.
Ананас кубиками — 150 г
Креветки — 300 г
Тростниковый сахар — 1 ч. л.
Рыбный соус — 1 ст. л.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Пшеничная мука — 50 г
Крахмал (любой) — 20 г
Сахар — 180 г (50 г в тесто,
130 г в крем)
Ванильный сахар — 20 г (10 г в тесто, 10 г в крем)
Разрыхлитель — 3 г
Яйцо — 2 шт.
Натуральный йогурт — 600 мл
Сливки 33 % — 400 мл
Желатин — 35 г (25 г в крем,
10 г в желе)
Вода — 120 мл (70 мл в крем, 50 мл
в желе)
Ананасы кольцами — 565 г
Ананасы кусочками — 565 г
Ананасовый сироп — 300 мл

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Желатин залейте холодной кипяченой водой, перемешайте и оставьте
набухать. Просейте муку и смешайте
ее с крахмалом и разрыхлителем.
Яйца взбейте с сахаром и ванильным сахаром, после чего аккуратно
смешайте их с мукой. Вылейте тесто
в разъемную форму, предварительно
выстеленную пекарской бумагой, и выпекайте в разогретой до 190 °С духовке 15 мин. Готовый бисквит остудите
и выложите на блюдо. Йогурт пере-

мешайте с сахаром, добавьте к смеси растворенный на водяной бане
желатин. Охладите. Теперь взбейте
сливки и добавьте к ним йогуртовую
смесь. Смажьте корж кремом, по бокам
украсьте его полукольцами ананасов
и отправьте в холодильник на 2 ч. В это
время вновь подготовьте желатин,
смешайте его с горячим ананасовым
сиропом, охладите. Украсьте торт кусочками ананаса и полейте остывшим
желе. Отправьте торт в холодильник
до полного застывания желе.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

КАРРИ ИЗ КРЕВЕТОК С АНАНАСОМ
ИНГРЕДИЕНТЫ:

Чеснок — 2 зубчика
Петрушка — 1 пучок
Оливковое масло — 2 ст. л.

МАЙ–ИЮНЬ 2022

Желтая паста карри — 2 ст. л.
Куркума — 1/2 ч. л.
Кокосовое молоко — 400 мл

Обжарьте мелко нарезанный
чеснок на оливковом масле, добавьте
порезанную петрушку, куркуму, пасту
карри, 2 ст. л. кокосового молока, тщательно перемешайте и на небольшом
огне готовьте 2 мин. Добавьте к полученной смеси нарезанные мелким
кубиком лук и ананас, влейте оставшееся кокосовое молоко и доведите
до кипения. Добавьте сахар, рыбный
соус, перец, а затем предварительно
сваренные и очищенные креветки и помидоры. Через 2 мин снимите блюдо
с огня и дайте слегка настояться. Приятного аппетита!
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«И ТЫСЯЧА ПОРЦИЙ

МОРОЖЕНОГО!»
Среди праздников, посвященных самым разным вкусностям, этот, вне всякого
сомнения, найдет поклонников во всех частях Земли. 10 июня отмечается
Всемирный день мороженого. Дата выбрана не случайно. Именно в этот день
10 июня 1786 года в США начали повсеместно продавать мороженое.
Вот несколько фактов из истории сладкого лакомства.
КОРОТКО О ВКУСНОМ
Прохладительный десерт из замороженных кусочков фруктов — апельсинов, лимонов, зерен граната и молока — делали еще 3000 лет назад
в Китае. Делали и подавали к императорскому столу. Рецепт хранился в тайне и был рассекречен только
в XI веке до н. э. в книге «Ши-кинг».

В XIII веке знаменитый мореплаватель Марко Поло привез из путешествия в Поднебесную рецепт мороженого.
Тайну приготовления десерта итальянцы хранили целых триста лет.
Но тайное имеет обыкновение становиться явным. В 1553 году итальянка
Екатерина Медичи сочеталась браком
с французским королем Генрихом II.
Среди прочих яств свадебный стол
украшал холодный десерт из малины,
апельсинов и лимонов. Этот рецепт
новоиспеченная королева Франции
привезла на новую родину в качестве
приданого. А заодно и собственного
кондитера Бенталенти.
В Британию мороженое попало
вместе с внучкой Екатерины Медичи,
Генриеттой Марией. Она вышла замуж за Карла I Стюарта. В свите королевы был повар и кондитер Герольд
Тиссайн. Вместе с прочими рецептами кондитер привез с собой и рецепт
шоколадного мороженого.

В XIII ВЕКЕ МАРКО
ПОЛО ПРИВЕЗ
ИЗ ПОДНЕБЕСНОЙ
РЕЦЕПТ
МОРОЖЕНОГО

За пределы королевских покоев
мороженое вышло только во второй
половине XVII века. И снова благодаря итальянцу. В 1660 году некто
Франческо Прокопио ди Кольтелли
открыл в Париже напротив театра
«Комеди Франсез» кафе-мороженое.
Мороженое здесь сбивали с помощью примитивного устройства, состоявшего из двух вставленных друг
в друга кастрюль. К крышке верхней
кастрюли была прикреплена ручка с лопастями. Такой вот прообраз
механического миксера. Место оказалось счастливым. Оно существует
по сей день и носит название «Прокоп». Даже старинное меню сохранилось. А какие здесь бывали гости!
Дени Дидро, Жан-Жак Руссо, Максимилиан Робеспьер, Оноре де Бальзак,
Виктор Гюго... И даже Наполеон Бонапарт отметился — очень уж любил
император мороженое.
В США мороженое попало вместе с переселенцами в XVIII веке.
А в XX веке предприимчивый американец Христиан Нельсон попробовал
покрыть сладкое лакомство шоколадной глазурью. Свое изобретение
он назвал эскимо-пай, «пирожок эскимоса». Этот «пирожок» любим многими и по сей день. Вафельные
стаканчики — тоже американское
изобретение. Так же, как и мороженое на палочке.

1 ИЮНЯ ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА
В ФОЛЬКЛОРНОМ ЦЕНТРЕ
«МОСКВА»

«ТАНГО
СТРАСТИ»
Появившись в самом конце XIX века в Аргентине, танго уже через 10–15 лет завоевало всю
Америку и Европу, в том числе и Россию, и зазвучало в каждой стране по-своему, перенимая
самобытные черты национального характера.
При этом танго неизменно привлекает внимание слушателей открытостью чувств и эмоциональной наполненностью. В новой концертной
программе оркестра «Мастера России» (Фольклорный центр «Москва») прозвучат золотые
шедевры аргентинского танго, такие как «Эль
чокло» и «Кумпарсита», и музыка выдающегося
композитора, создателя «нового аргентинского
танго» Астора Пъяццоллы, чье 100-летие со дня
рождения отмечается в этом сезоне во многих
странах мира. В программу вошли также также
популярные танго 1920–1930-х годов, созданные в России: «Утомленное солнце», «Ах, эти
черные глаза», «Как много девушек хороших»
и другие популярные мелодии. Они прозвучат
в исполнении оркестра и солистов-вокалистов
московских театров. Украшением концерта
станут солисты балетной труппы фольклорного
центра, блестяще исполнившие танго Астора
Пъяццоллы в премьерном спектакле прошлого
сезона «Мария де Буэнос-Айрес».
В программе заняты:
Русский оркестр популярной музыки «Мастера
России». Дирижер – заслуженный артист России, профессор Валерий Петров
Вокально-хореографический ансамбль «Русы».
Балетмейстер-постановщик – Николай Ерохин

6+

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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С 23 ИЮНЯ
В О В С Е Х К ИНОТ Е АТ РА Х
РОССИИ

«ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
Яркая трагикомедия о закулисье актерской
профессии (режиссеры: Мариано Кон и Гастон
Дюпра). Мечтающий увековечить свое имя
миллиардер (Хосе Луис Гомес) берется за финансирование фильма, над которым, по его задумке, должны работать только самые лучшие.
Режиссером картины становится эксцентричная Лола Куэвас (Пенелопа Крус), любимица
мировых кинофестивалей. На главные роли она
берет двух талантливых, но совершенно не похожих актеров. Один – голливудская звезда
и секс-символ (Антонио Бандерас), другой – серьезный театральный актер (Оскар Мартинес).
Репетиции превращаются в состязание двух эго,
и уступать друг другу соперники не намерены...
В конкурсе Венецианского кинофестиваля, где
состоялась премьера, лента получила высокие
оценки критиков.

16+

В России мороженое полюбили
во времена правления Екатерины II.
Прообраз его, правда, уже существовал: на Масленицу в деревнях готовили смесь из замороженного творога,
изюма, сахара и сметаны. Но разве
это могло сравниться с настоящим
мороженым, рецепты которого появились в кулинарных книгах ближе
к концу XVIII века?
Мороженое еще долго оставалось привилегией знати. Круг его почитателей расширился после войны
1812 года, когда в качестве трофеев
в Россию привезли рецепты и технологии приготовления некоторых
французских блюд, в том числе и мороженого. Оно стало популярным
десертом, которым потчевали гостей
на балах.
...Шли годы. Менялись времена
и власти. В середине 1930‑х годов,
уже в Советской России, нарком продовольствия Анастас Микоян во время визита в США среди прочего заинтересовался мороженым. Идею его
производства Микоян потом реализовал в СССР. Мороженое стало одним из наиболее доступных лакомств
в Советском Союзе, а по «тому самому вкусу» до сих пор ностальгируют
многие лакомки...

ТОЛЬКО ФАКТЫ
Самый популярный вкус мороженого — ванильный, за ним следуют шоколадный, фисташковый и клубничный.
Дети от 5 до 12 лет и взрослые
старше 45 лет — главные фанаты мороженого.
Чаще всего холодным десертом
балуют себя по воскресеньям. Лидеры потребления — американцы,
они съедают в среднем около 20 килограммов лакомства в год.
Больше всего видов мороженого — более 700 — представлено в венесуэльском кафе Coromoto. Среди
них мороженое с луком, тунцом, пивом, морковью, свиными шкварками,
спагетти, помидорами, креветками,
чесноком и даже с перцем чили.

«ПО ТОМУ САМОМУ
ВКУСУ» ДО СИХ ПОР
НОСТАЛЬГИРУЮТ
МНОГИЕ ЛАКОМКИ
Мороженое часто попадало в Книгу рекордов Гиннеса. Самый большой,
двухметровый, снеговик из мороженого приготовили в Москве. Весило
чудо 300 килограммов.
Самое большое в мире мороженое — «Сандэй» (с соусами, фруктами
и орехами) — приготовила в 1988 году
канадская компания «Палм Дейриз».
Оно весило около 25 тонн.
Самое дорогое мороженое (оно
стоит 1000 долларов) подают в ресторане Serendipity в Нью-Йорке. В него
добавлена мадагаскарская ваниль,
сверху мороженое покрыто листком
съедобного золота и элитным шоколадом. В дополнение к десерту подают золотое драже, марципановые
вишенки, трюфели и экзотические
фрукты. Едят лакомство специальной золотой ложечкой, инкрустированной бриллиантами. После трапезы ложечку можно забрать с собой.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

КАЛЕЙДОСКОП
ОБО ВСЕМ
С. 76 НА ВОЛНЕ МОЕЙ ПАМЯТИ
С. 80 «НАЖИМАЮ НА ПЕДАЛЬ, И МАШИНА МЧИТСЯ ВДАЛЬ»
С. 86 ЛЕТО НА ГРЯДКАХ
С. 88 СЛОНОВЬЯ ПРОГУЛКА
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«ЧТО-ТО
С ПАМЯТЬЮ МОЕЙ
СТАЛО…»
«Когда я был помоложе, я помнил все — и то, что было, и то, чего не было. Теперь я старею
и скоро стану вспоминать лишь последнее», — как-то пошутил Марк Твен. Но в каждой шутке,
как известно, есть доля правды. Кстати, а вы знали, что даже само понятие «память» вводит
людей в заблуждение? Ведь это далеко не единый ментальный навык. Их несколько, и они
взаимно дополняют друг друга. Однако обо всем по порядку.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
Знаете ли вы, что у каждого человека есть память
краткосрочная и долгосрочная? Знаете, конечно, просто особенно об этом не задумываетесь.
Краткосрочную используют тогда, когда нужно
удержать в голове номер телефона или какой-нибудь код для оплаты. Через минуту большинство
эту информацию благополучно забывает. Кстати,
в процессе краткосрочного запоминания очень
важно не думать больше ни о чем, иначе данные
немедленно вылетят из головы. Особенно, если
вам немного за …дцать.
Что касается долгосрочной памяти, то она
как раз о том, что нужно помнить куда дольше,
отвлекаясь на другие дела и занятия. У долгосрочной памяти есть своя градация. Она бывает процедурной — и в этом случае касается определенных навыков, например, того же письма, чтения,
счета или катания на велосипеде. Бывает декларативной — этот вид памяти участвует в осознанном вызове информации, к примеру, когда вам
нужно восстановить в памяти список покупок, который вы непредусмотрительно где-то потеряли.
Декларативная память может быть вербальной
(словесной) или визуальной (зрительной) и, в свою
очередь, подразделяется на семантическую
и эпизодическую. Семантическая — про полученные знания и про значение тех или иных понятий,
эпизодическая — про события жизни. А есть еще
и проспективная память — она применительна
к тому, что вы только собираетесь сделать и стараетесь не забыть: позвонить в автосервис, купить
подарок другу, поздравить с днем рождения знакомого или сварить суп.

позволяющие держать равновесие, тормозить,
крутить педали. Эту прогулку вы вряд ли ассоциируете с тем днем, когда впервые «укротили» велосипед, хотя произошедшее в прошлом событие
(когда вы учились кататься) повлияло на ваше поведение сегодня (вы едете, ура!). Ну а если попросить вас вспомнить, как вы впервые сели на велосипед, вы задумаетесь, и в памяти возникнет
образ мамы, папы, бабушки или старшего брата,
которые помогали вам освоить навык, вспомните страх и боль, когда, возможно, с размаху въехали в забор и поранились, или ощущение счастья от того, что вам удалось преодолеть первые
15 метров ровно, не «зигзагами».
В обыденной жизни два типа обработки воспоминаний тесно связаны между собой. Те, что помогают держать равновесие и тормозить вовремя,
называются имплицитными, а способность вспомнить день, когда вы «укротили велосипед», — эксплицитными.

СОБРАТЬ ПАЗЛ
Все люди без исключения обладают кратковременной рабочей памятью. Это своеобразный «блокнот», где в данный конкретный момент можно мысленно нарисовать какую-либо
картинку. В этом «блокноте», кстати, листков
не слишком много: он способен сохранить лишь
образы, которые присутствует на переднем плане сознания. Однако существуют и другие виды
памяти.

ВОСПОМИНАНИЯ
О ДАВНЕМ ДНЕ
А что такое воспоминание? Это тоже своеобразный механизм, который заставляет сегодняшние
впечатления влиять на будущую жизнь.
Мозг при этом работает как своего рода прогнозирующее устройство: он постоянно готовится
к будущему на основании прошлого. Воспоминания обусловливают восприятие настоящего. Люди
как бы смотрят через определенный фильтр,
автоматически предполагая, что может произойти дальше. Жизненный опыт, куда же без него...
Кстати, когда в памяти всплывает воспоминание, оно не обязательно распознается как нечто,
что уже когда-то случалось с вами.
Вот самый простой пример — катание на велосипеде. Вы на него садитесь и едете, а в это время в мозгу у вас срабатывают кластеры нейронов,
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В левом полушарии мозга гиппокамп (структура мозга, основная функция которой — формирование новых воспоминаний) концентрирует
фактические и лингвистические знания; в правом — выстраивает «кирпичики» жизни по времени
и тематике. Гиппокамп можно сравнить с собиранием пазлов, когда отдельные фрагменты образов и ощущений формируются в полноценные
«картинки» фактической и автобиографической
памяти.
Когда повреждается гиппокамп (например,
при инсульте), нарушается и память. То же самое
происходит и под влиянием алкоголя и некоторых видов снотворного. А еще — в состоянии
гнева. Люди, страдающие приступами неконтролируемой ярости, часто не помнят, что говорили
и делали.

Феномены памяти
НИКОЛЕ ТЕСЛЕ достаточно было один
раз взглянуть на страницу, чтобы навсегда запечатлеть в своем сознании ее
содержание. Изобретатель запоминал
целые книги и подробно воспроизводил
сложные трехмерные изображения.
АЛЕКСАНДР АЛЁХИН, знаменитый
шахматист, помнил все сыгранные им
партии, а в 1934 году стал рекордсменом по игре вслепую. Не глядя на доску,
он соревновался сразу с 32 шахматистами и потерпел поражение лишь
в четырех партиях.
СЕРГЕЙ РАХМАНИНОВ, русский композитор, дирижер и один из величайших
пианистов всех времен, с невероятной
скоростью запоминал ноты. Говорят,
он мог без труда запомнить сразу несколько отрывков из сложных музыкальных произведений.
СОЛОМОН ШЕРЕШЕВСКИЙ, российский журналист, легко запоминал
длинные формулы и фразы незнакомого
языка. Все услышанное он воспринимал
синестезически: чувствовал запах, вкус
и цвет слов.
Американец КИМ ПИК, прообраз
«человека дождя», запоминал до 98 %
информации. При этом он мог читать
сразу две страницы — правым и левым
глазом. Уже к семи годам он наизусть
знал Библию, а к совершеннолетию
запомнил полное собрание сочинений
Шекспира.
Англичанину ДОМИНИКУ О’БРАЙНЕНУ
запрещено посещать казино всех стран
мира. Благодаря феноменальной памяти он запоминает все карты в колоде,
а для изучения нового языка ему достаточно двух-трех дней.
ПАПА ИОАНН ПАВЕЛ II обладал фотографической памятью. Способность
концентрировать внимание на деталях
позволила ему выучить 21 язык и свободно говорить на более чем 100 различных диалектах.
МЭРИЛУ ХЕННЕР, американская актриса, продюсер и автор телешоу «Такси», обладает невероятным объемом
памяти (гипертимезия). Это позволяет
ей вспоминать мельчайшие детали
из жизни, вплоть до своего крещения
в младенчестве.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

ВЕЗДЕ НУЖНА СНОРОВКА, ЗАКАЛКА,
ТРЕНИРОВКА
Память ослабевает, если ее не тренировать. Вот
несколько советов для того, чтобы она работала
лучше.

Придумывайте ассоциации

доме? Схематическое изображение позволяет их увидеть и сосчитать. А еще рисунки
или схематическое изображение проблемы хорошо стимулируют творческое мышление.

Пейте воду

Представьте, что вы собираетесь отвести дочку на концерт в Консерваторию им. П. И. Чайковского. Чтобы не забыть об этом, вообразите
себе Чайковского, сидящего за роялем, а рядом
свою дочь, с восхищением за ним наблюдающую.

Любопытный факт. Оказывается, даже незначительное обезвоживание может крайне
негативно повлиять на структуры мозга, ответственные за внимание, психомоторные
и регулирующие функции, а также мышление,
память и восприятие.

Старайтесь быть позитивными

Полезные привычки

Хорошее настроение способствует быстрому
запоминанию. А что делать, если оно на нуле?
Попробуйте вспомнить лучшие моменты своей
жизни, поставьте любимую музыку, почитайте
веселую книгу или обещайте наградить себя,
если все получится. Дело пойдет, вот увидите.

Развивать память помогают некоторые полезные
приемы. Самое главное — интерес и желание запомнить. Если вы этого подспудно не хотите,
ничего не получится. Когда пытаетесь что-то запомнить или выучить, включайте определенную
мелодию. Она будет вызывать ассоциацию с текстом, и в результате текст запомнится быстрее.
Изучая ту или иную информацию, мысленно карикатурно преувеличивайте ее черты. И старайтесь
визуально представить то, что изучаете. Образы
задерживаются в памяти куда дольше, чем слова.
Ну и, наконец, решайте головоломки и кроссворды, играйте в шахматы, отгадывайте загадки — это
тоже развивает память.

Рисуйте
Не можете что-то вспомнить — попытайтесь
это нарисовать, даже если не обладаете талантом. Некоторые исследователи утверждают: чтобы извлечь из памяти информацию,
надо изобразить ее схематически. Например, помните ли вы количес тво окон в вашем
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ГУЛЯТЬ
С УДОВОЛЬСТВИЕМ

ПО КОЧКАМ, ПО КОЧКАМ,
ПО ГЛАДЕНЬКОЙ ДОРОЖКЕ
Если детей двое и один уже подрос, а второй еще в коляске, то хороший вариант — оснастить коляску подножкой. Она напоминает маленький прицеп, на которой можно
встать, и укрепляется на задней оси коляски. Ребенок встает на нее и держится за ручки, родитель при этом оказывается у него прямо за спиной. Только старайтесь не ездить
по ямам: если подножка резко наклонится, ребенок может
упасть. И обязательно научите ребенка слезать с подножки и становиться на нее, только когда она неподвижна.

Свершилось: ваш малыш вырос из коляски. Теперь при прогулках на долгие
расстояние ему нужен другой индивидуальный транспорт. А по мере роста
все новый и новый. Какой? Попробуем разобраться.

УКРОЩЕНИЕ ВЕЛОСИПЕДА
Трехколесные велосипеды подойдут для двухлетнего ребенка. Это первый транспорт
с полностью самостоятельным управлением.
Если велосипед оборудован ручкой-толкателем для родителя, у него два режима: когда
велосипедом управляет ребенок и когда управление полностью переходит взрослому.
Для трех- и четырехлеток лучший вариант —
четырехколесный велосипед с возможностью
отсоединить боковые колеса. Высоту седла
можно контролировать по мере роста малыша,
а два боковых колеса убрать, когда ребенок
будет готов учиться кататься по-взрослому,
на двух колесах.

КАЛЕЙДОСКОП
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И БЕГУ, И ЕДУ
Беговел похож на велосипед, только педалей
у него нет. Так что ребенок,
оседлав его, просто отталкивается от земли ногами.
Тормозит тоже ногами, хотя
на современных беговелах
устанавливают и тормоза —
ножной или на руле (такие
модели стоят на 500 руб
лей дороже). Обязательно
наденьте на ребенка шлем
и не спускайте с него глаз.
Лучшее место для катания — парки и огороженные
территории дворов.

ГОСПОДИН В КРЕСЛЕ
Если вы сами много и активно катаетесь на велосипеде,
специально для своего подросшего чада оснастите своего двухколесного друга детским креслом. Оно подходит
для малышей от года до трех (весом до 15 кг) и крепится
к велосипедной раме под седлом. Крыло с колеса нужно
будет снять. Кресло не должно касаться колеса, а если
это происходит, то либо вы неправильно установили
кресло, либо ваш наследник уже тяжеловат. Высоту
упора для ног в детском кресле можно регулировать.
Наденьте на ребенка шлем, пристегните его ремнями
безопасности — и в путь!

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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ПОСКАКАЛИ!
«Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку
гладко, гребешком приглажу хвостик и верхом
поеду в гости». Для юных любителей верховых прогулок изобрели поницикл, который
представляет собой своеобразный гибрид
качалки и каталки. Это не обязательно лошадка — фантазия дизайнеров не знает границ. Так
что путешествие возможно и на зебре, и на корове, и на других игрушечных четвероногих.
Поницикл оснащен колесиками и особым
шарнирно-рычажным механизмом, который
имитирует верховую езду. Среди достоинств
«транспорта» — оригинальность, невысокая
скорость и тренировка опорно-двигательного
аппарата. Среди недостатков — неудобство
транспортировки и непрактичность. Шерстяной материал — настоящий пылесборник. Хотя,
говорят, он стирается.

КАЛЕЙДОСКОП
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МОЙ ЛЮБИМЫЙ САМОКАТ
Самокаты, как известно, бывают и трехколесными, для малышей, и двухколесными — для ребят постарше. Трехколесные делают еще с родительской ручкой. На таких
моделях часто стоят два передних колеса для устойчивости и седло для отдыха. Потом седло и родительскую
ручку можно снять — получится обычный трехколесный
самокат. А там и до двухколесного рукой подать. Обычный
двухколесный самокат ваш наследник может освоить года
в четыре. Модель желательно выбирать с регулировкой
высоты руля, чтобы можно было настроить его под рост
ребенка. Руки при езде должны находится выше уровня
живота, чтобы малыш не кувырнулся через руль. И не разрешайте ребенку кататься без шлема, налокотников и наколенников. Здоровее будет.

НА НОГАХ КАК НА КОНЬКАХ
Прокатиться с ветерком можно и на собственных кроссовках. При условии, что они не простые, а каждый снабжен широким колесиком,
которое позволяет катиться по ровной поверхности. Правда, ключевое слово здесь «ровной»,
иначе катание будет экстремальным.

КРУТИ ПЕДАЛИ
Веломобиль — гибрид каталки и велосипеда. Он, как правило, нравится
детям, потому что так похож на взрослые машины. Однако в использовании
этот транспорт не слишком удобен:
он менее маневрен, чем велосипед,
и куда тяжелее каталки. Среди достоинств — нагрузка на мышцы ног и тренировка навыка «кручения» педалей.

ДОСКА НА КОЛЕСИКАХ
Это транспорт не для маленьких детей, он подойдет школьникам и подросткам. Впрочем,
существуют модели и для малышей: например,
балансборд, трансформирующийся из самоката
в миниатюрный скейт. С его помощью ребенок сможет постепенно освоить правильные
движения, чтобы затем плавно переместиться
на скейтборд. Популярная разновидность скетйбордов — роллерсерф. Это тоже доска на колесиках, но разделенная пополам и скрепленная
подвижными шарнирами. Катание на ней требует хорошей спортивной формы.

НАМ — ЭЛЕКТРИЧЕСТВА!
Электромобили и электромотоциклы — счастливый сон
любого мальчишки. Тут, как в самом настоящем автомобиле, от юного водителя требуется только рулить и вовремя
нажимать на педали и кнопочки. Эти дорогие игрушки
безопасны и развивают не слишком большую скорость.
Среди недостатков — цена, необходимость регулярной
подзарядки, большой вес и объем. В небольшой квартире
такой детский транспорт займет полкоридора.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЭКСМО/БОМБОРА»

Рейвен Кеннеди

|книжная полка|

Блеск

только один. Награда – исключительные
права на высшую магию. В этом году все
изменилось. Случайно найденная книга,
которая раскрыла самую нелицеприятную
правду о турнире, привлекла внимание
народа к новым героям. А еще некстати
поведала о мрачных тайнах, истинных
мотивах и слабостях членов семей. Теперь
у каждого из чемпионов есть выбор –
смириться с судьбой или же переписать
историю заново.
Патриция Локвуд

КАЛЕЙДОСКОП

О таком не говорят

Новая версия мифа о царе Мидасе.
«Фейри оставили этот мир нам. И править могут лишь те, кто наделен магией.
Золотые полы, золотые стены, золотая мебель, золотая одежда. В замке
Хайбелл из золота все. Даже я. Царь
Мидас освободил меня. И тут же заточил
в клетку. Меня называют его драгоценностью. Его фавориткой. Я девушка, которую он превратил в золото. Мне нельзя
покидать дворец. Только там безопасно.
Так я думала. Пока Мидас не решил
заключить сделку и развязать войну.
А я стала разменной монетой в его игре.
Доверия к Мидасу больше нет. Он совсем
не тот, каким я видела его все это время»… Что будет дальше? Читайте!
Кристина Линн Эрман,
Аманда Фуди

Все мы злодеи

Сью Монк Кидд

Тайная жизнь
пчел

Когда в лесу без вести пропадают
13-летние Костя Лапшин и его друг
Максим Куприянов, власти уездного
городка Чагинска списывают все на несчастный случай. Заблудились. Сбежали. Зачем возвращаться в эту глушь?
Став случайным свидетелем трагедии,
Виктор и спустя годы не может забыть
произошедшее. Смелое расследование
приближает его к истине, но какую цену
он заплатит за нее?
Дэвид Аллен Сибли

Каково быть птицей:
о полетах и гнездовании, кормлении
и пении. Как и чем живут самые
известные птицы на земле

Николь ЛеПера

Как работать над собой.
И создать будущее, которое
отличается от настоящего

Шорт-лист Букеровской премии
2021 года. Она современная женщина.
Она живет в сети. Она рассуждает о политике, религии, толерантности, экологии
и не переставая скроллит ленты соцсетей.
Но однажды реальность настигает ее,
как пушечный залп. Два коротких сообщения от матери, и в одночасье все,
что казалось важным, превращается в пыль
перед лицом жизненных реалий.
Алекс Крол

Теория каст и ролей

Каждые 20 лет семь семейств города
Ильвернат выдвигают по одному представителю для участия в турнире не на жизнь,
а на смерть. Победителем может быть

Начать целенаправленное движение
к успеху поможет теория каст и ролей
от предпринимателя Силиконовой долины. Касты по Кролу – это социальный
и финансовый статус, место человека
в иерархии. В книге он описывает 15 каст:
властители, жрецы, силовики, олигархи,
бизнесмены, топ-менеджеры, рантье,
предприниматели, профессионалы,
чиновники, жандармы, рабы, иждивенцы,
неприкасаемые и преступники – и предлагает стратегии, с помощью которых
можно преодолеть межкастовые барьеры
на разных этапах жизни. Для наглядности автор приводит сводную матрицу,
в которой показывает, что и зачем нужно
делать, к каким результатам это приводит
и какие препятствия позволяет преодолеть
на своем пути.

Лили живет с жестоким отцом, который
почти не разговаривает с ней, не отпускает играть со сверстниками и наказывает за любую провинность. Девочка
решается бежать. С ней отправляется ее
чернокожая няня Розалин. Дорога не сулит ничего хорошего: подросток и негритянка будут скитаться без еды и крова,
пока судьба не сжалится над ними. Лили
и Розалин попадают на маленькую пасеку, где работают три сестры, и остаются
в уютном мирке среди гудящих ульев.
Но прошлое идет за ними по пятам.
Что произойдет, когда беглянок придется «отбивать» у большого мира?
Эдуард Веркин

Снарк снарк. Книга 1:
Чагинск
Революционный манифест самоисцеления без психотерапевтов и лекарств:
как самостоятельно наладить связь между
разумом, телом и душой, чтобы вылечиться от травм прошлого, добиться перемен
в настоящем и закрепить позитивные изменения в будущем. Клинический психолог
доктор Николь ЛеПера разочаровалась
в ограничениях традиционной психотерапии. Желая помочь пациентам, она
исследовала связь между телом, душой
и разумом. Взяв лучшее от разных методов (от психологии и нейронаук до практик
осознанности и духовности), врач разработала новый подход к исцелению – холистическую психологию.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

Магнус Мист

Злая книга – 2

Почему морской попугай похож на пингвина? Что за странная птица – поганка?
Как ее ближайшим родственником оказался фламинго? Различают ли птицы
вкус и можно ли клювом чувствовать запах? О десятках видов птиц, их особенностях, повадках и необычных фактах
рассказал автор – натуралист-орнитолог.
Занимательную энциклопедию Сибли
дополнил собственными детальными
иллюстрациями. Как и любая энциклопедия, книга предназначена не для чтения от начала до конца по порядку,
но для того, чтобы заглядывать в нее
время от времени.
Марина Жеребилова

Тысяча и одно мяу.
Удивительные кошачьи истории
о людях, любви, верности и потерях
Автор этой книги, фелинолог и зоопсихолог, поделилась историями из своей
жизни с кошками. Одни из них заставят
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улыбнуться, а некоторые – погрустить.
Автор откровенно рассказывает, какие
ошибки совершала в обращении с кошками, как их исправляла и как научилась
всему, что знает теперь. В книге читатели найдут ненавязчивые советы о том,
как ухаживать за усатыми-полосатыми
и ладить с ними, познакомятся с разными
подходами к воспитанию питомцев.

Внимание! Магистр Магнус Мист и две
необычные феи ищут нового героя
в свою команду. Им нужен бесстрашный
читатель, который сможет справиться
со сложными загадками, найти древние
послания, собрать живого дракона и отыскать элементус, магический артефакт,
который дарует власть над всем миром.
За ним также охотятся Тени и Общество
злодеев, мечтающих уничтожить магию.
Почему-то Магнус и его помощники уверены: им нужен именно ты. Поторопись,
приключение вот-вот начнется!
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ГРЯДКИ
В ПОРЯДКЕ
Для дачников лето — горячая пора, особенно
для садоводов и огородников. Но все дела будут
спориться, если составить предварительный план
и действовать в соответствии с ним. Вот несколько
подсказок на первый летний месяц.

Е

сли вы хотите вырастить в открытом грунте без укрытия томаты, перцы и баклажаны, то время для этого настало. Огурцы,
кабачки, тыкву, фасоль можно сеять
в открытый грунт после 25 мая, а картофель — смело сажать до 10 июня. Проредите посевы морковки так, чтобы
между растениями в ряду оставалось расстояние 4 см. В середине июня подкормите смородину. Для подкормки возьмите
1 л коровяка на 10 л воды или 0,5 л птичьего помета на 10 л воды. Норма полива — 2 ведра на куст. Через 2 недели
после уборки урожая подкормите клубнику органикой — коровяком (в концентрации 1:10) или настоем куриного помета (1:25). Норма — 1 л на куст.
За сутки перед поливом удобрениями
ягодник нужно полить обычной водой.
Соберите урожай редиса, салата и других
скороспелых культур. На их место можно
посеять горох или пряные травы.
В июне появляется больше времени
на выращивание цветов и уход за газоном.
Можно высаживать астры, петунии, бархатцы, георгины. Чтобы трава на газоне
хорошо росла и была насыщенно-зеленого цвета, используйте азотные и калийные удобрения.

ВИТАМИНЫ
НА ВАШЕМ
СТОЛЕ:

ВЫРАЩИВАЕМ
ЗЕЛЕНЬ
ПРАВИЛЬНО

Вкусную и полезную зелень совсем не обязательно
покупать в магазине или на рынке. Ее не сложно
вырастить на собственном участке. Для этого стоит
учесть лишь несколько нюансов.
ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ
Самые ранние культуры — укроп, петрушка, руккола, мангольд, листовой салат. Они хладостойкие, поэтому уже в середине апреля их можно высадить в почву. В конце мая приходит черед кинзы, базилика,
овощного портулака. Самые прихотливые и теплолюбивые культуры,
шпинат и батун, обычно высаживают ближе к концу лета.
ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ
Чтобы зелень прижилась на участке, необходимо правильно разрыхлить почву. Для этого следует выбрать мощный и удобный в обращении инструмент. Например, культиватор Greenworks G40TLK4,
который за счет компактных размеров позволяет обработать почву
даже в труднодоступных местах. Кроме того, благодаря максимальной
рабочей глубине в 20 см и ширине в 25 см устройство быстро справляется с обработкой большой площади.
ЗАЩИТА ОТ БОЛЕЗНЕЙ
Нежные молодые побеги особенно уязвимы перед вредителями
и болезнями, поэтому им необходима регулярная обработка специальными растворами. Здесь не обойтись без удобного опрыскивателя.
Обратите внимание на аккумуляторную модель Greenworks GSP1250.
Ее комфортно использовать в течение долгого времени благодаря
эргономичной конструкции (можно носить на спине как рюкзак). Удобная ручка и длина рукоятки 72 см позволяют обрабатывать растения
на высоте или в труднодоступных местах.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

Культиватор
Greenworks
G40TLK4

Опрыскиватель
Greenworks
GSP1250
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НАЙДИ ОТЛИЧИЯ
Родина слонов — Африка и Азия. Африканские слоны крупнее своих азиатских родственников и, в свою очередь, делятся на саванных и лесных.
У обитателей саванн «косая сажень»
в плечах — почти 4 метра. Весят
они в среднем 7 – 8 тонн. Официальный рекорд — 12 тонн, но это, скорее,
аномалия. Индийские слоны, которые
обитают в Индии, Бирме, Таиланде,
Китае, Камбодже, Лаосе, Вьетнаме, Брунее и Индонезии, отличаются
«невысоким» ростом, до 3,5 метров,
весом не больше 5 тонн, а также ушными раковинами четырехугольной
формы и отростком на конце хобота.
У африканских слонов — и самцов,
и самок — шикарные бивни, огромные
и красиво изогнутые. У их индийских
сородичей бивни — исключительно
мужская особенность.
Различаются слоны еще и ногтями.
У азиатского и африканского тяжеловеса пять ногтей на передних ногах
и четыре — на задних. А вот у жителя
саванн на передних ногах четыре ногтя, а на задних три. И еще. Уши африканских слонов по форме напоминают
Африку, а у индийских — Индию.
ЛЮБИМЫЙ СЛОН РАДЖИ
Индийские слоны были издревле приручены человеком. Например, исклю

МОЙ ЛАСКОВЫЙ
И НЕЖНЫЙ…

чительно верхом на них передвигались восточные правители. Интересно,
что самые редкие, белые, слоны в Индии считались собственностью раджей
и никогда не использовались для работы. В Сиаме, нынешнем Таиланде,
белый слон вообще считался священным. Еду ему подавали на огромных
золотых или серебряных блюдах,
а воду ароматизировали жасмином.
Покрытое драгоценными попонами
животное возили на роскошно убранной платформе. И никто, даже раджа,
не мог сесть на такого слона. А еще
тайцы верили, что Млечный Путь — это
большое стало белых слонов, которые
пасутся в ночном небе.

ЧУДО ПРИРОДЫ
Слон — создание уникальное. Толщина
его кожи составляет в среднем 2,5 см.
Большие уши даны гиганту не только
для красоты, но и для… теплообме-

УШИ АФРИКАНСКИХ
СЛОНОВ ПО ФОРМЕ
НАПОМИНАЮТ АФРИКУ,
А У ИНДИЙСКИХ —
ИНДИЮ

СЛОН

«Толстокожий, как слон» — так говорят, характеризируя человека, которого
сложно задеть или обидеть. «Как слон в посудной лавке» — замечают
про другого, неуклюжего. Но так ли неуклюж и толстокож серый гигант?
Да и вообще, серый ли он? Вот лишь несколько интересных фактов.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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на: он ими обмахивается, как веером.
Хобот слона (весит он, между прочим, около 149 килограммов) не что
иное, как сросшийся с верхней губой
нос. Это, можно сказать, его «рабочие
руки»: с его помощью животное берет
пищу, поливает себя водой и дышит,
когда плывет под водой. Общение друг
с другом, воспитание потомства, обоняние и осязание — все это хобот. На нем
есть не только ноздри, но и чувствительные наросты, которые позволяют
поднимать с земли такие мелкие вещи,
как пуговица или булавка. Гибкость хобота обусловлена тем, что он состоит
из 40 000 мышц.
Бивни слона (а они представляют
собой видоизмененные резцы верхней
челюсти) растут на протяжении всей
жизни, так что чем они больше, тем
животное старше. Определить, правша
слон или левша, тоже можно по бивням.
Более сточенным будет тот бивень, которым гигант чаще пользуется.

ПОГОВОРИТЬ И ПОХОДИТЬ
Слоны
переговариваются
между
собой низкочастотными шумами,
которые не способно воспринять
человеческое ухо. Связаться друг
с другом они могут, находясь на расстоянии до 15 километров. При этом
низкочастотные звуки, проходящие
через землю, они «слышат» ногами.

НИЗКОЧАСТОТНЫЕ
ЗВУКИ, ПРОХОДЯЩИЕ
ЧЕРЕЗ ЗЕМЛЮ, СЛОНЫ
«СЛЫШАТ» НОГАМИ
Ноги слонов вообще устроены
очень интересно. Кости их опираются,
в основном, на кончики пальцев. Получается своеобразная колонна.
У всех слонов плоскостопие. Под кожей подошвы — слой желеобразной
массы, который помогает животным
двигаться бесшумно и не вязнуть в топях, если те попадаются на их пути.

В природе слоны двигаются много.
В неволе такой возможности у них нет,
и поэтому часто возникают проблемы
с ногами. Чтобы защитить слоновьи
ступни, в некоторых зоопарках даже
специальную обувь им надевают.

А ЧТО СЕГОДНЯ НА ОБЕД?
16 часов в сутки слоны трапезничают. За день животное съедает около
300 килограммов самой разной растительной пищи. Порой они наносят существенный урон посевам кукурузы,
батата и других сельскохозяйственных
культур. Пьют слоны тоже много —
от 100 до 300 литров воды. Бывает,
они кидают в глубокую лужу фрукты, а через некоторое время с удовольствием выпивают получившийся
легкий алкогольный коктейль.
ОТЛИЧНАЯ СЕМЬЯ
Живут слоны семьей, в которой насчитывается, как правило, 9 – 12 членов. В семействе царит матриархат,
возглавляет ее самая старшая самка.
В 12 – 14 лет у слоних наступает половая зрелость. «Мальчики» созревают позже — к 15 – 20 годам. Созревают
и уходят из семьи, чтобы жить отдельно и посещать прекрасных дам, когда
те готовы принять ухаживания. Бывают
и драки за понравившуюся красавицу,
а достается она самому сильному.
Беременность у слоних длится
долго — 20 – 22 месяца. Рождается, как правило, один малыш, реже
двое. Весит он 100 – 120 килограммов.
При родах обязательно присутствуют
другие самки из стада: они окружают молодую маму и новорожденного
и защищают их от случайной опасности. До двух лет слоненок питается
исключительно материнским молоком (подкормить его может в случае
необходимости и другая лактирующая
самка) и путешествует, крепко держа
маму хоботом за хвост.
Слоны рождаются беззубыми.
Как и у людей, сначала у них появляются молочные зубы, а потом коренные. В течение жизни зубы меняются
до семи раз.

Коротко о важном
Чтобы спастись от жары,
слоны принимают грязевые
ванны.
Спят слоны мало (не более
4 часов в сутки) и стоя.
У слонов отличный музыкальный слух и способности
к живописи.
Не все слоны серого цвета.
Оттенки кожи могут
быть абсолютно разными:
от дымчатого до розоватого
и белого.
Слоны любят обниматься
и при встрече здороваются
друг с другом хоботами.
Животным нравится вода,
они хорошо плавают. А еще
довольно быстро бегают, развивая скорость до 50 км/ч.
Слоны живут в среднем
до 70 лет. Хотя есть среди
них и долгожители. Самый
старый слон в мире — Линь
Ван из Тайваня, который умер
в 2003 году в возрасте 86 лет.
Слоны боятся не мышей,
а пчел.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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За раннею весною — есть примета —
Увы, короткое приходит лето!
Уильям Шекспир
Летний дождь всегда несет с собой
запах моря.
Банана Ёсимото
Лето — это возможность танцевать
под солнцем и носить полевые цветы
в волосах.
Сьюзан Полис Шутц
Приближается лето, и жизнь становится легче.
Айра Гершвин
Это лето! Будь свободным, счастливым, танцуй и избавься от запретов!
Терри Гиллеметс

Леса наполнены музыкой птиц, и вся
природа смеется под великолепным
влиянием лета.
Чарльз Ланман
Счастлив тот, кто не замечает, лето
теперь или зима.
А. П. Чехов
Все хорошее и волшебное происходит
в период с июня по август.
Дженни Хан
Июнь — время познать мир по-новому
и сбросить с себя холодные и темные
пятна жизни.
Джоан Читтистер
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Не пропустите
это лето

СКАЗОЧНЫЕ ДЕКОРАЦИИ и необычный формат, более 40 игровых пространств и аттракционов, сферический кинотеатр, зеркальный
лабиринт, батуты, горки, сухие бассейны,
озеро с рыбалкой, песочницу с кинетическим
песком, ферму и рынок, «Лабиринт Алисы», ристалище самураев и многое другое вы найдете
в уникальном интерактивном пространстве
для детей и взрослых – петербургском парке
«Волшебная миля».
КАЖДЫЙ ДЕНЬ В ПАРКЕ ПРОХОДЯТ мастерклассы со множеством интересных занятий. Посещение свободное. Зайти, узнать что-то интересное и новое, научиться делать поделки можно
абсолютно в любое время.
А ВОТ СПЕКТАКЛИ И КВЕСТЫ интерактивного
театра проходят по расписанию.
НА ТЕРРИТОРИИ ЕСТЬ КАФЕ, где можно перекусить или выпить кофе с любимым десертом,
лаундж-зона с библиотекой, кулеры с питьевой
водой, бесплатный Wi-Fi.
КАЖДЫЙ ПОСЕТИТЕЛЬ ПРИ ВХОДЕ получает
памятку с расписанием активностей на день,
по которой очень легко ориентироваться,
чтобы не пропустить ничего важного. Ну а если
появляются вопросы, их помогут решить администраторы парка.

Парк открыт ежедневно с 10:00 до 22:00.
Санкт-Петербург, пр. Энгельса, 154А, ТРК «Гранд Каньон», вход с улицы Шостаковича
www.magicmile.ru
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

