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ето... До чего сладко звучит это слово! От него так
и веет блаженной ленью и солнечным светом. Летом
не хочется потерять ни одного драгоценного дня, ни единой
минуточки. Надо всеми клетками вобрать в себя это тепло,
эти запахи, эти краски. Наполнить три месяца событиями,
творчеством, новыми книгами, отдыхом и прогулками.
Приятно побродить, например, по потаенным местам родного
города. В Петербурге — пройти по неформальному маршруту: побывать на улице Джона Леннона, порадоваться яркости Мозаичного дворика,
посидеть рядом с грустным ангелом или бросить на счастье монетку «Чижику-Пыжику». В Москве — углубиться в переулки исторического центра.
Чайный дом, Испанское подворье, сказочный дом Перцовой или особняк Рябушинского со знаменитой лестницей Шехтеля — у каждого из этих адресов
своя необычная история.
А в путешествие поезжайте на Алтай. Прямо собирайтесь и поезжайте!
Разнообразие его ландшафтов — горы, степи, альпийские луга, разноцветные скалы, тайга, быстрые реки и прекрасные озера — настоящий клондайк
для путешественников-эстетов. Искренне советуем проехаться по Чуйскому
тракту, дороге, недавно отметившей свое 100‑летие. По пути перед вами откроются удивительные красоты. Только успевайте фотографировать!
Из дальних стран хороша Венесуэла. Путь туда, конечно, не близкий,
но только здесь вы сможете увидеть самый высокий водопад в мире, Ангел, стекающий по горе Дьявола; с замиранием сердца совершите прогулку за «спиной» другого водопада — Сапо, испытывая одновременно восторг,
восхищение и немножко страх; проедетесь на каноэ по реке Ориноко; восхититесь блистающими молниями над озером Маракайбо и познакомитесь
с настоящими индейцами. В Венесуэле вообще много такого, что кажется,
будто все это не реальная жизнь, а фотомонтаж. И хотя происходящее вокруг
не сон, но снится это потом будет долго...
...Странствуйте, ловите восхитительные моменты сказочной летней жизни. И пусть тепло будет у вас на душе, когда еще одно лето пройдет. И пусть
прекрасными будут ваши открытия!
Маргарита Цибульская
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ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

В тихом и уютном поселке Архипо-Осиповка близ Геленджика, на берегу Черного моря находится санаторий «Архипо-Осиповка» ФМБА России. Море, лес и горы создают
здесь уникальный микроклимат, так что оздоровление начинается еще до того, как будут назначены первые процедуры. А лечат здесь заболевания органов дыхания, сердечнососудистой, костно-мышечной и нервной систем.
Лечебно-диагностическая база санатория оснащена по последнему слову техники. Здесь и суперсовременная лаборатория, и новейшая УЗИ-аппаратура,
и физиотерапевтическое оборудование. Среди популярных
процедур — грязелечение, озокеритолечение, бальнеоле-

чение, ароматерапия, оксигеновоздействие, галотерапия,
косметология, эстетические процедуры, лечебный и оздоровительный массажи
Условия проживания в санатории современные и комфортные, номера в двух пятиэтажных корпусах имеют
Wi-Fi, телевизор, холодильник, чайник, фен и др. На территории находится собственный мелкогалечный пляж,
дендрологический парк и тропа здоровья (терренкур), пролегающая по лесу, где воздух насыщен целебными ароматами сосен и можжевельника.
Добавьте сюда крытый бассейн с подогреваемой морской
водой, спортивные площадки, теннисный корт, бильярд,
летний кинотеатр, а также дельфинарий, аквапарк, Музей
хлеба и вина, Музей космонавтики и крокодиловую ферму
по соседству, в поселке Архипо-Осиповка, и вы поймете,
что ни минуты «простоя» не будет.
Еще одна немаловажная деталь — приятные цены на отдых.
По акции «Горящие путевки» скидка 10 % на июль-август.
Постоянным клиентам, пенсионерам, детям — дополнительные скидки до 50 %. Дети до 4 лет отдыхают бесплатно.

«Архипо-Осиповка» в соцсетях:
8 (800) 775-27-88
arhipoosipovka.ru
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Анхель — самый
высокий водопад
в мире в джунглях
национального
парка «Канайма»

ОБЛАКО
НАД ВОДОПАДОМ

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

Далеко-далеко, между Карибами и Атлантикой, раскинулась страна под
названием Боливарианская Республика Венесуэла. Это одно из самых
колоритных мест Южной Америки, которое отличается удивительным
природным разнообразием. Оно наверняка покорит ваше сердце,
если вам посчастливится там побывать.

ИЮЛЬ–АВГУСТ 2022
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ПО ПУТИ
Боливарианской Венесуэлу назвали в честь
Симона Боливара. Он был одним из руководителей движения за независимость испанских
колоний в Южной Америке, мечтал собрать
в единое государство все страны Латинской
Америки. Благодарные венесуэльцы увековечили память своего освободителя не только в названии страны, но и в названии национальной
валюты (боливара) и многочисленных памятниках, которые встречаются даже в джунглях национального парка «Канайма».
Венесуэлой же страна стала благодаря знаменитому итальянскому путешественнику Америго
Веспуччи, который прибыл сюда вместе с испанскими конкистадорами, в составе экспедиции
Алонсо де Охеды. Увидев соединенные между
собой мостиками хижины на озере Маракайбо,
Веспуччи сразу вспомнил прекрасную Венецию.
И вновь открытая земля стала «маленькой Венецией» — по-испански Венесуэлой. Сегодня «малышка» — шестая по величине страна Южной
Америки. Ее территория больше Англии и Франции вместе взятых.
В далекие времена конкистадоров в стране
жили племена индейцев араваки и карибы. Сегодня среди 33 миллионов жителей индейцы составляют лишь 2 %; выходцы из Европы (в основном испанцы, португальцы и итальянцы) — 21 %,
выходцы из Африки — 10 % и 67 % — метисы,
представители смешанной расы.
Живут в Венесуэле небогато. На въезде в столицу страны, Каракас, первое, что бросается
в глаза, — горы, усыпанные странными сооружениями, напоминающими большие коробки.
«Коробки» — это дома венесуэльцев, сколоченные из подручных средств. В таком жилье обитает большая часть населения. В стране влажно
и жарко, а потому, если в супермаркет завозят
дешевые вентиляторы, за ними выстраивается
очередь.
Каракас — город довольно опасный. Бродить
в одиночку вечером здесь не рекомендуется.
Хотя, увидев шагающего вам навстречу паренька
с бейсбольной битой наперевес, не торопитесь
прощаться со своим кошельком. Дело в том,
что в Венесуэле чрезвычайно популярен бейсбол. Так что паренек, скорее всего, не бандит,
а спортсмен.
Смотреть в городе, кроме колониальной архитектуры, по большому счету особенно нечего. Разве что на старые американские машины
1960 – 1970‑х годов самых разных марок, на ко-

GEO
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Конная статуя
Симона Боливара
на центральной
площади Каракаса,
столицы Венесуэлы

торых в основном передвигаются граждане страны. Поэтому лучше в столице не задерживаться
и, не теряя времени, отправляться вглубь страны,
за природными чудесами. Вот они действительно вдохновляют, впечатляют и запоминаются.

ВРЕМЕНА СОТВОРЕНИЯ МИРА
География Венесуэлы — это четыре основных
региона с весьма разнообразными рельефами:
Анды, равнины в бассейнах рек Ориноко и Апуре, впадина Маракайбо и Гвианское нагорье. Горы
здесь — старейшие в мире: возраст геологических
пород ученые оценивают в 2 миллиарда лет. Так
что Венесуэла в прямом смысле слова переносит
туристов во времена сотворения мира. Тысячи
видов местных орхидей и невероятные по своим размерам водные лилии кажутся нарисованными искусным художником. Животный мир
впечатляет. А колибри и вовсе порхают вокруг
как бабочки, стоит чуть углубиться в джунгли.
Еще в Венесуэле находится самый узкий каньон
мира — Кавак и бьет самый высокий в мире водопад — Анхель.
ВЕЛИКИЕ ВОДОПАДЫ
Анхель совсем не случайно так назван. Со времен открытия Америки среди европейцев ходила легенда об удивительном «водопаде, извергающемся с неба». Ну легенда и легенда,

мало ли что придумают. Но вот в 1930‑е годы
американский летчик Джимми Энджел, пролетая над «Горой дьявола» — Ауян Тепуй (сегодня
это территория национального парка «Канайма»),
увидел огромный столб из воды и пара и захотел
поближе рассмотреть это чудо. Любопытство,
как известно, кошку сгубило. Летчик чуть не погиб, попытавшись сесть на вершине горы. Шасси его самолета сломалось. Одиннадцать дней
Джимми и его спутники спускались вниз, пока
наконец не набрели на спасительные индейские
хижины. Сальто Анхель («Прыжок ангела») — так
окрестили после этого происшествия водопад.
Он такой огромный (высота его — 1054 метра,
в 20 раз выше Ниагары), что разлетающиеся
от него брызги не долетают до земли и образуют туман, поэтому над Анхелем всегда стоит облако. Полюбоваться водопадом можно во время
вертолетной прогулки, а можно подплыть к нему
на моторном каноэ. А еще полетать над ним
на дельтаплане, но это уже развлечение для экстремалов.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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Площадь
национального
парка «Канайма»
на границе
с Бразилией
и Гайаной — около
30 тыс. кв. км

Среди других известных, хотя и далеко не таких высоких водопадов Венесуэлы, — Сапо.
Он так же, как и Анхель, находится на территории
национального парка «Канайма». За водопадом
(его высота — 40 метров, а длина — 120 метров)
проходит узкая природная дорожка, созданная
многовековой эрозией. Смешанные чувства охватывают по ходу этой прогулки — ощущаешь
одновременно и восторг, и страх, и какое-то удивительное, нереальное чувство свободы. А потом
долго, как завороженный, любуешься на горы
и воду со смотровой площадки.
Проходит тропа и за водопадом Эль Ача. Она
прекрасна, вся в цветах... 100‑метровый водопад
Чинак Меру славится своей мощью и скоростью
падения воды, а водопад Джаспе, падая со скалы, каскадами разливается по каменным плитам,
образованным смешением яшмы и кварца. Многие едут сюда, чтобы полежать на этих плитах
и испытать на себе целительное воздействие
их и воды.
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Племя
индейцев
варао в дельте
Ориноко

Гора Рорайма

Прогулка
на лодке
по Ориноко

ЗАТЕРЯННЫЙ МИР
Среди других венесуэльских природных чудес —
необычная гора Рорайма. «Дом богов», Тепуи —
так называют ее индейцы. Гора — «столовая»,
находится среди джунглей, высота ее больше
2 700 метров, а площадь плато — около 32 кв. км.
Индейцы верят, что на вершине Тепуи живут
боги, в числе которых и праматерь всего живого
на планете — богиня Куин. Над горой — плотные
облака, что только добавляет ей таинственности. Вдохновившись рассказами об этом месте,
сэр Артур Конан Дойл написал свой роман «Затерянный мир».
Правда или нет, неизвестно, но рассказывают, что в 1960‑е годы гору отправилась покорять
группа исследователей. Много чего интересного они обнаружили, от останков невиданных
доселе зверей до наскальных рисунков в пещерах. Но самое главное — исследователи заблудились и потеряли в густом плотном тумане
путь к спуску. Им казалось, что они блуждали

несколько недель. Когда, наконец, исследователи смогли выбраться и вернуться домой, обнаружилось, что они отсутствовали... четыре года.
Неужели время на Рорайме течет по-другому?
Науке до сих пор до конца не удалось исследовать этот феномен.
Здесь еще много странностей. Например, водопад, питающий реку, а не наоборот,
как это бывает обычно. Или обугленные деревья, поскольку место притягивает к себе молнии.
А еще уникальные животные, краснокнижные
растения, огромная сеть кварцевых пещер — все
это Рорайма.
Сегодня восхождение на гору — один
из туристических аттракционов. Подняться можно только с гидом, тур длится 6 – 10 дней. Впрочем, некоторые нетерпеливые путешественники «покоряют» вершину на вертолете. Дорого,
но быстро.
Если на Тепуи подняться можно, то на Черепаховую гору, которая находится на территории
национального парка «Лос-Невадос», в дельте
реки Ориноко, подниматься по местным обычаям строго запрещается. Индейцы считают,
что именно здесь зародилась Вселенная. Так
что не только покорять эту вершину, но и прикасаться к горе строго запрещено.

ВДОЛЬ ПО ВОЛШЕБНОЙ РЕКЕ
Еще одно захватывающее путешествие —
на лодке по Ориноко, которую Христофор Колумб назвал когда-то «райской рекой». Дельта

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

этой огромной реки, где испанские конкистадоры искали когда-то мифическую страну Эльдорадо, занимает около 25 тысяч кв. км. На всей
протяженности реки вода имеет разный цвет —
от светло-желтого, почти белого, до темно-кофейного и даже чернильно-черного.
По берегам реки проживает коренное население: индейцы гуаячо, гуахиро, тамануки,
яномами, яруро и варао. Варао живут в хижинах, обустроенных прямо над водой на сваях,
и передвигаются почти исключительно на каноэ.
У туристов популярны каноэ-туры в сопровождении проводников-варао, организующих экскурсии по джунглям. На каноэ из дельты Ориноко
можно попасть и в национальный парк «Канайма». Здесь, в окружении дикой природы, можно
пожить в одной из маленьких хижин, причем
со всеми удобствами. Место, кстати, считается
дорогим и престижным.

МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ
В Венесуэле немало всего интересного, перечислять можно долго. Это и остров Маргарита
с его роскошными пляжами, розовым кварцевым
песком и отличными возможностями для серфинга; и архипелаг Лос-Рокос, куда приезжают,
чтобы нырять и плавать с маской; и саванны ЛосЛьянос, где дух захватывает от сафари на джипах;
и Анды с рафтингом и катанием на горных велосипедах. А еще город Мерида, где 28 прекрасных
парков и самая длинная в мире канатная дорога,
проезжая по которой, можно любоваться горны-
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ми видами. В Мериде находится и знаменитое
кафе-мороженое Heladeria Coromoto, которое
вошло в Книгу рекордов Гиннеса по количеству
видов холодного лакомства.
Среди известных венесуэльских городов
и Маракайбо, прославившийся за счет одноименного озера. В том месте, где в это озеро
впадает река Кататумбо, около 150 дней в году
можно наблюдать сверкающие молнии. Страшно, но захватывающе! Причина этого природного
явления — уникальная топография региона. Бассейн озера окружен высокими Андами. Холодный воздух с гор встречается с теплыми пассатами Карибского моря. Теплые газы вытесняются
в холодные атмосферные слои, и происходит
вот такая реакция — молниеносная! А еще озеро
Маракайбо хранит в себе богатые запасы нефти,
которая кормит всю большую страну. Но это уже
другая история.
15
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СВЕТ ДАЛЕКОГО
МАЯКА

Когда-то они освещали путь мореплавателям, предупреждая об опасности и о том, что берег совсем близко. С их помощью суда ориентировались, находили путь в порт даже в темноте или в ненастную погоду,
обходили мели и рифы. А сейчас они просто напоминают о тех далеких,
наполненных морской романтикой временах. Вы уже догадались, что
речь идет о маяках. Их много, самых разных, стоит по всему миру. В одной только России 350 маяков. Вот несколько самых интересных из них.

«ТОЛБУХИН». ПО УКАЗУ ПЕТРА
Это один из старейших маяков на Балтике и самый старый в России. Его
строительство началось в 1719 году
по велению Петра I: «Сделать Колм
каменный с фонарем на косе Котлинской». Такую записку получил вицеадмирал Корнелиус Крюйс 13 ноября
1718 года от государя. С припиской:
«Протчее дается на волю архитектору». Первый временный маяк с установленным на нем свечным фонарем
был тем не менее построен из дерева. В «Толбухин» его переименовали
позже в честь коменданта Кронштадта, отличившегося в русско-шведских
сражениях. Тогда же деревянный
маяк установили на каменный фундамент. Ну а полностью он «окаменел»
в 1810 году. В том же году на маяке
установили 12-гранный фонарь с серебряными отражателями и 40 масляными лампадами. Позже расширили расположенный возле маяка
караульный дом, а в 1833 году построили над ним второй этаж и галерею, соединяющую дом с башней.
Теперь маяк можно было обслуживать во время наводнений и в шторм.
В 1867 году на маяке появился ди-

ОСИНОВЕЦКИЙ. НА ДОРОГЕ
ЖИЗНИ
Ладожское озеро больше напоминает море, причем очень капризное. Настроение его может измениться всего
за десять минут: полный штиль вдруг
на глазах трансформируется в пятиметровые волны. На юго-западном берегу
озера возвышается маяк, построенный
в начале ХХ века. Его высота — 70 метров, а свет прожектора виден за 40 километров. Чтобы подняться на самый
верх, надо преодолеть 366 ступеней.
Маяк этот, можно сказать, — спаситель ленинградцев. Во время блокады
он служил важным ориентиром на Дороге жизни, транспортной магистрали
через озеро, связывающей осажденный город с Большой землей.
ГДЕ НАХОДИТСЯ: пос. Ладожское
Озеро, Ленинградская обл.

ДЕРБЕНТСКИЙ.
САМЫЙ ЮЖНЫЙ
Портовым городом Дербент был испокон веков. На протяжении 1500 лет
он принимал корабли на Шелковом
пути. В середине XVIII века город стал
российским портом на Каспийском
море. Судоходство развивалось, а значит, без маяка было не обойтись. Его
построили в 1853 году. Самый южный
российский маяк (сегодня он включен в Список Всемирного наследия
ЮНЕСКО) тогда представлял собой
восьмиугольную башню с деревянным
фонарем. Свой нынешний вид маяк
обрел в 1919 году. До этого несколько
раз был разрушен. Сегодня он стоит
на развалинах северной стены Дербентской крепости, в самом центре города. Несмотря на почтенный возраст,
маяк в рабочем состоянии: он оборудован современной оптикой, а его световой сигнал можно увидеть на расстоянии до 33 километров.
ГДЕ НАХОДИТСЯ: Дербент, между
парками им. Кирова и Низами

оптрический аппарат. Еще через сто
лет здесь построили причал, а остров
укрепили бетонными плитами.
Сейчас путеводные огни «Толбухина»
видны издалека. Здесь берет свое
начало Кронштадтский рейд. «Проведать» старика можно в составе
экскурсионной группы. Зимой особо
азартные путешественники идут «в гости» по льду.
ГДЕ НАХОДИТСЯ: Кронштадт
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ИРБЕНСКИЙ. ПОЧЕТНЫЙ
ПЕНСИОНЕР
Последний в мире обитаемый плавучий маяк появился в 1962 году. Еще
в 1970 – 1980‑е годы он функционировал — выходил в Балтийское море,
чтобы указать морякам точки подхода
к порту. Потом старый капитан маяка
умер, и Ирбенский остался не у дел.
Его даже на металлолом сдать хотели, однако кощунство было предотвращено Музеем Мирового океана,
у которого уже был опыт реставрации
уникальных кораблей в Калининграде
и Санкт-Петербурге. В ночь на 30 июня
2017 года плавучий маяк пришвартовался у причала музея. Там «почетный
пенсионер» стоит по сей день.
ГДЕ НАХОДИТСЯ: Калининград,
наб. Петра Великого, 1, у причала
Музея Мирового океана

СВЯТОНОССКИЙ МАЯК.
СТАРЕЙШИЙ НА БАРЕНЦЕВОМ
МОРЕ
Скалистый мыс Святой Нос — удивительное место на восточном побережье Кольского полуострова, напоминающее исполинский коготь
сказочного чудовища. У самой северной точки мыса идущий со стороны
Мурманска Гольфстрим сталкивается с сильным течением, вызванным
приливами и отливами в «бутылочном горлышке» Белого моря. Результат — стоячие волны высотой до пяти
метров. Вот здесь и пролегал один
из морских путей русских поморов —
на Шпицберген. Место было гиблым,
пока тут не появился маяк в 1862 году.
Сегодня Святоносский маяк, старейший на Баренцевом море, представляет собой постепенно сужающуюся
кверху башню высотой 22 метра. Башня оборудована солнечной энергетической установкой и светооптическим
аппаратом и с 2002 года работает
в автоматическом режиме. Последним смотрителем маяка был Михаил Горбунов, проработавший на нем

около 35 лет. В 2002 году Святоносский маяк включили в список вновь
выявленных объектов на территории
Мурманской области, представляющих историческую, научную или иную
художественную ценность.
ГДЕ НАХОДИТСЯ: северо-восток
Кольского полуострова

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

«АНИВА». ЧУДЕСА ЯПОНСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Один из самых труднодоступных маяков России находится на Сахалине,
на небольшой скале Сивучья, возле
скалистого мыса Анива. Его возвели
японцы в 1939 году (южная часть Сахалина по результатам Русско-японской
войны принадлежала тогда Японии,
а вернулась России уже по результатам Второй мировой). Построенный
по проекту инженера Синобу Миура,
маяк представлял собой девятиэтажную башню, конструкция которой
до сих пор считается величайшим достижением мирового маячного строительства и чудом высоких технологий.
До 1990 года на маяке проживали
смотрители — как правило, две семьи, которых не пугала оторванность
от цивилизации. С 1990 года маяк
перевели на автоматический режим
работы. На нем установили радиоизотопные термоэлектрические генераторы, которые могли служить

от 10 до 20 лет. С 2006 года маяк больше не светит. Говорят, реконструкция
намечена на ближайшие годы...
ГДЕ НАХОДИТСЯ: Корсаковский городской округ, Сахалинская обл.

АНАПСКИЙ. ГОРОДСКОЙ ПИЖОН
История
этого
маяка
началась
в далеком 1898 году, а если быть
точным – 14 июля. Деревянная будка
на козлах, светящая с помощью керосиновых ламп, простояла 11 лет, пока
в 1909 году ее не заменил каменный
маяк. Он расположился на земляном
валу, с которого отлично просматриваются Лысая гора, Утриш, да и сам
город. Соответственно, и кораблям,
проходящим мимо, маяк хорошо виден. В годы Второй мировой войны
он был разрушен, а восстановили маяк
через десять лет после победы.
Сегодня высота его восьмигранной
башни с тремя черными горизонтальными полосами – 21 метр. Высота
центрального огня над уровнем моря –
43 метра, дальность действия – около
30 километров. Попасть внутрь маяка
не получится, однако никто не мешает
фотографировать достопримечательность снаружи.
ГДЕ НАХОДИТСЯ: Анапа, Крепостная
ул., 2/3 (берег Анапского мыса)
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ОТ КОЗЬИХ ТРОП ДО ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ДОРОГИ
Опасную и труднопроходимую дорогу для вьючных животных, ответвление Великого шелкового
пути, называли когда-то «ниточкой», «китайской
дорожкой», Мунгальским трактом. По этой дороге купцы возили товары с Востока в Средиземноморье. Дорогу-кормилицу вдоль строптивых
горных рек, самые крупные из которых Катунь,
Чуя, Сема и Урсул, пытались обустроить, но давалось это с трудом.
Картина изменилась лишь в начале XX века,
когда под руководством инженера Вячеслава
Шишкова, будущего писателя, автора знаменитого романа «Угрюм-река», начались изыскательные работы. Но и тогда строительству мешали
отсутствие техники, тяжелый ручной труд заключенных и раскулаченных крестьян, революции
и войны. В первые годы советской власти, когда
крепли торговые связи между РСФСР и Монголией, Чуйский тракт получил статус дороги государственного значения, о чем свидетельствует
Постановление ВЦИК РСФСР от 26 мая 1922 года.
Современный тракт протяженностью почти
1000 километров начинается в Новосибирске
и проходит по трем регионам: Новосибирской области, Алтайскому краю и по Республике Алтай
до границы с Монголией. За вековую историю
дороги изменились ее география, протяженность,
состояние, но неизменным осталось важное значение этой транспортной артерии. Сегодня оно
по преимуществу туристическое.
ПРОБЕГ В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ
26 мая 2022 года от памятника «Нулевой километр» в Бийске (раньше дорога начиналась
1

ЧУЙСКИЙ ТРАКТ:

ДОРОГА, ПОКОРЯЮЩАЯ
СЕРДЦА

По версии журнала National Geographic, Чуйский тракт входит в десятку красивейших
дорог мира, занимая в этом рейтинге пятую строчку. В мае 2022 года эта легендарная
алтайская дорога отметила 100-летний юбилей!

1. Памятник
шоферу Кольке
Снегирёву,
посвящен всем
погибшим
на тракте
водителям,
744‑й км
Чуйского тракта
в Онгудальском
районе
2. Музей Чуйского
тракта в Бийске.
Перед музеем
памятник —
«Нулевой
километр»
3. Стадо маралов

ТЕКСТ: Людмила Осокина

здесь) стартовал автомотопробег, посвященный
100‑летию Чуйского тракта. Пробег открыл ветеран Великой Отечественной войны, 95‑летний
водитель Сергей Иванович Гончаров на автомобиле «Волга» 1976 года. «В тайге сосен не хватит, чтобы сосчитать, сколько раз я проехал
по этой дороге туда и обратно. За всю жизнь
на каких только машинах не ездил... На фронт
попал в 1944 году, и первой моей машиной стала легендарная ’’полуторка’’», — рассказывал
он. У памятника Вячеславу Шишкову ветеран пожелал каравану удачной дороги и уступил руль
главе республики Олегу Хорохордину. Надо отметить, что и губернатор Новосибирской области Андрей Травников ехал в колонне за рулем
КамАЗа. На ретроавтомобилях в праздничной
автоколонне можно было видеть целые семьи,
а среди брутальных мотоциклистов держала
строй и единственная женщина. В пути колонну
приветствовали жители окрестных поселений.
Праздник получился душевный.

2

ЛЕГЕНДЫ И ПОВЕРЬЯ
Чуйский тракт сам по себе достопримечательность Алтая. По пути только и успеваешь любоваться головокружительными горами и ущельями, бурными реками и космическими пейзажами.
С его историей мы познакомились в Музее Чуйского тракта в Бийске, побывали в селе
Сростки, на родине Василия Шукшина (там принято останавливаться и непременно пробовать
местные пирожки с картошкой вприкуску с малосольным огурцом — на удачу), на границе с Республикой Алтай отведали традиционных алтайских
угощений и умылись водой из Катуни. В Горно-Алтайске посетили уникальный Национальный музей им. Анохина, хранящий богатейшее наследие
3
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нематериальной культуры Алтая. Специально
для нас открыли главную местную достопримечательность — мумию принцессы Укока, молодой
женщины, умершей 2,5 тысячи лет назад (обычно ее показывают посетителям на растущей Луне
всего три раза в месяц, и здесь фаза Луны позволяла), и рассказали историю находки и легенды,
которые ее окружают. Сильнейшее впечатление
в музее произвели и сохранившиеся целыми с начала ХХ века шаманские бубны (чувствительные
люди до сих пор ощущают их мощную энергетику), которые после ухода их владельцев в мир
иной обычно разрезают, выпуская заключенную
в них силу.
Стартовав в Майминском районе, мы пересекли еще девять районов республики, любуясь
по пути самыми разными горами. Застали время
цветения маральника и ярко-желтых эндемичных
цветов «огоньков», увидели все оттенки зелени,
«проплыли» сквозь разной густоты туманы. Забрались по серпантину на перевалы Семинский и Чике-Таман. Выдержали ураганный ветер на кордоне
Кур-Кечу (говорят, так нас духи испытывали), посадили 100 «юбилейных» елочек. Почтили память
всех водителей, работавших на тракте, у памятника герою песни Кольке Снегирёву, прототипом
которого послужил реальный человек. Оценили
красоту Гейзерного озера с бирюзово-изумрудной
водой, постоянно меняющей свой рисунок. Восхитились инженерной мыслью и воздушной архитектурой первого в мире двухцепного подвесного
моста, построенного через реку Катунь у деревни
Иня в 1936 году и названного Цаплинским по фамилии его автора и строителя Сергея Цаплина.
Что удивительно, знаменитый подвесной мост
через пролив Золотые Ворота в Сан-Франциско
был построен только через год после алтайского.
Завершился пробег праздничным концертом в поселке Ташанта недалеко от монгольской границы. Это сейчас такой сложный
путь по качественной дороге можно преодолеть
за один день, а раньше Чуйский тракт жестко испытывал на прочность и машины, и людей.

ЧТО ТАКОЕ МАНЖЕРОК?
Помните эти слова из песни? Мы проезжали поселок Манжерок и другие населенные пункты,
готовые приютить путешественников. В последние годы туристический кластер региона активно развивается. Отели и базы отдыха строятся
повсеместно.
Мы останавливались на гостеприимном экокурорте «Марьин остров» и на новой базе отдыха

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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1. Ининский
(Цаплинский)
мост через реку
Катунь — первый
в мире подвесной
двухцепный мост
2. 100 лет Чуйскому
тракту — концертная
площадка в поселке
Ташанта, рядом
с монгольской
границей
3. На границе
Алтайского края
и Республики
Алтай.
4. Экокурорт
«Марьин остров»,
Чемал
9. База отдыха
«Молодость». Здесь
у каждого дома
«свое лицо»
6. Каменная
площадка — одно
из мест силы
на «Марьином
острове»
7. Гейзерное озеро
рядом с поселком
Акташ, 796‑й км
Чуйского тракта.
Глубина — около 2 м,
диаметр — 25–30 м.
Вода постоянно
меняет цвет
и рисунок

6

«Молодость», также построенной по экопроекту.
Смело рекомендуем оба места!
На «Марьином острове» вам поправят здоровье: помимо традиционных процедур и знаменитых пантовых ванн, проведут диагностику
и настроят энергетику организма по методу профессора Короткова. Экокурорт расположен в живописной Чемальской долине и не имеет аналогов
в мире. В этом месте мягкий микроклимат сочетается с воздухом эталонной чистоты.
Однажды завладев вашим сердцем, Алтай
уже не отпустит... Удивляет одно обстоятельство:
как же мы раньше без него обходились?!

7
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Благодарим главу Республики Алтай Олега Хорохордина и агентство «Из-Ба» за организацию поездки.
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НЕЛЮБИМЫЙ ПИСАТЕЛЯМИ.
ОСОБНЯК РЯБУШИНСКОГО
(М. Никитская ул., 6/2, стр. 5)
Это здание, возведенное в первое десятилетие
ХХ века, почему-то решительно не понравилось
Корнею Ивановичу Чуковскому, который назвал
его «мерзкой пошлятиной» и «самым гадким
образцом декадентского стиля». О вкусах, конечно, не спорят, но, думаем, неправ был знаменитый детский писатель. Дом, вызвавший
отторжение у классика, был построен по заказу
купца Степана Рябушинского. Купец был молод
и отличался прогрессивными взглядами. Здание в стиле модерн он заказал самому модному
московскому архитектору Фёдору Шехтелю.
Кирпичная фасадная облицовка, которую обвивает мозаичный фриз, массивная парадная
дверь, волнообразные окна с решетками-деревьями, фантастические узоры в арочных проемах, внутри — уникальная лестница в виде
морской волны, на которой висит светильникмедуза...
После революции Рябушинский эмигрировал в Италию. Здание на Малой Никитской
национализировали, и оно стало переходить
от одной организации к другой. В 1935 году
дом отдали вернувшемуся — о, ирония судьбы — из Италии пролетарскому писателю Максиму Горькому. В здании сегодня расположен
Музей Горького, полностью сохранены личные
вещи и обстановка. А вот многие элементы
того, Шехтелевского убранства, увы, потеряны
безвозвратно.

В ОДНОМ ПЕРЕУЛКЕ

СТОЯЛИ ДОМА...
Не важно, живете ли вы в столице и «все про свой
город знаете» или приехали сюда погостить
на несколько дней, прогулки по Москве в любом
случае могут превратиться в увлекательное путешествие. Особенно если вы интересуетесь историей и архитектурой. Русский, испанский, китайский
стили, модерн, московское барокко — в столичной
эклектике явно есть свое неповторимое очарование. Только посмотрите!

СКАЗКА И БЫЛЬ. ДОМ ПЕРЦОВОЙ
(Соймоновский проезд, 1/35)
Напоминающий декорацию к фильму-сказке,
Дом Перцовой находится в самом центре города,
а из его окон открываются виды на Кремль, храм
Христа Спасителя и Москву-реку.
Выгодный участок инженер-путеец Пётр Перцов, внесший большой вклад в строительство
первых железнодорожных магистралей страны,
приобрел в начале ХХ века. Участок и дом он оформил на свою супругу: такая была хитрость, чтобы не лишиться имущества в случае разорения.
Сказку по заказу Перцова воплощал в жизнь Сергей Малютин — художник, расписавший первую
русскую матрешку. Получился прекрасный терем.
В доме было обустроено множество вполне
современных квартир, предназначенных для сдачи внаем, причем выбор был на любой вкус — в за-
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висимости от финансовых возможностей жильца.
Жил здесь и Сергей Малютин, автор проекта,
и члены объединения художников-авангардистов
«Бубновый валет»: например, Александр Куприн
(тезка знаменитого писателя), Пётр Кончаловский,
Василий Рождественский. Одну из квартир в подвальном помещении занимал театр-кабаре «Летучая мышь», где выступали Качалов, Книппер-Чехова, Станиславский, Немирович-Данченко. Сам
Перцов тоже поселился в этом доме, заняв три
этажа.
Вскоре после революции в квартире Перцова разместился Троцкий. А Перцов, вошедший
в группу защитников церковного имущества
от изъятия и ликвидации, попал под «справедливый революционный суд» и был приговорен к расстрелу. Спасла его амнистия. Остаток жизни бывший домовладелец прожил в коммуналке...
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ДОМ ПЕРЕЕХАЛ. САВВИНСКОЕ ПОДВОРЬЕ
(Тверская ул., 6, стр. 6)
Это историческое здание подворья звенигородского Саввино-Сторожевского монастыря — очень интересная архитектурная достопримечательность. Оно было построено
в 1905 – 1907 годах по проекту архитектора Ивана Кузнецова.
Здание оформлено в псевдорусском стиле
с использованием элементов модерна и барокко.
Тут вам и остроконечные башенки, и нарядные
окна, и кровля сложной формы. Фасад отделан
цветной керамической плиткой (преимущественно зеленоватых оттенков) и украшен рустовкой,
ширинками, сложными карнизами и поясами.
Привлекает внимание разнообразное оформление окон, которое придает фасаду особенную
динамичность: на нижних ярусах они выглядят
как большие витрины, сверху — украшены гирьками и наборными колонками в наличниках. Одной
из ярких особенностей здания стали абрамцевские
изразцы, использованные для оформления фасада. В общем, лучше один раз его увидеть, чем
подробно описывать. Все равно упустишь детали.
В конце 1930‑х здание «не вписалось» в новый
архитектурный проект. Думали даже снести его,
но потом «пощадили», решили просто передвинуть вглубь двора. Ну и передвинули. Городская
легенда гласит, что сделали это с помощью рельсов, глубокой ночью и жильцы дома даже не почувствовали, что их «переселяют».

ДОМ ТРЕХ ЭПОХ. УСАДЬБА
ИЛИ СТАЛИНКА
(Вишняковский пер., 23)
На первый взгляд, этот дом — самая что ни на есть
обычная сталинка, лишенная видимых интересных архитектурных деталей, но на самом деле
все не так просто. Три эпохи — XVIII, начало

ИСПАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ.
КАПРИЗ ИЛИ ШЕДЕВР?
(Ул. Воздвиженка, 16/3)
Мимо этого особняка вы вряд ли пройдете,
не останавливаясь. Здание, напоминающее дворец в неомавританском стиле, принадлежало
когда-то Арсению Морозову, двоюродному племяннику знаменитого мецената Саввы Морозова. Арсений был далек от семейного бизнеса.
Он проводил жизнь в праздности, в основном
в путешествиях по миру. На Всемирной выставке
в Антверпене в 1894 году Морозов познакомился
и подружился с архитектором Виктором Мазыриным. Новому приятелю он рассказал, что мечтает построить в Москве дом, о котором заговорят все. И Мазырин загорелся идеей.
За прообраз был взят португальский дворец
Пена и ракушечный дом в испанской Саламанке,
Casa de las Conchas.
Еще до окончания работ, а завершились
они в 1899 году, на владельца посыпались насмешки и обвинения в безвкусице — уж больно необычным был его новый дом. Мать Морозова в запальчивости сказала сыну: «Раньше
одна я знала, что ты дурак, а теперь об этом вся
Москва знает». Однако Арсению даже нравилась
такая скандальная известность. И нравилось
хвастаться перед гостями богатым убранством
дома. Так что практически весь московский бомонд побывал на шикарных банкетах, которые
он устраивал.
ХХ века и конец ХХ столетия — сошлись в этом
доме. Так что смело можно сказать про него —
«построен на века».
Вначале это была трехэтажная усадьба
московского купца Василия Лукутина. Купец прославился тем, что наладил производство знаменитых федоскинских шкатулок с лаковой росписью.
В XVIII веке усадьба занимала территорию во всю
ширину квартала. Здание выходило в Вишняковский переулок главным фасадом, украшенным
портиком, а по сторонам его стояли два флигеля.
В XIX веке усадьба сменила нескольких хозяев. В 1910 году очередные владельцы решили
превратить ее в доходный дом, а для этого надстроить еще один этаж. Проект курировал архитектор Пётр Ушаков. Но на этом трансформация
не закончилась. В 1980‑е годы дом снова подрос,
на этот раз на целых пять этажей. И получилась
уже девятиэтажка. Этапы архитектурного «возвышения» можно отчетливо разглядеть, присмотревшись к дому.
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Любовь к празднествам Арсения и сгубила.
Как-то, перебрав лишнего, он решил доказать приятелям, что его сила воли безгранична, и выстрелил себе в ногу. Боль он перетерпел, однако в рану
попала инфекция, приведшая к трагическому финалу. Было Морозову всего 35 лет.
После смерти Арсения Морозова распорядительницей дома, согласно завещанию, стала
его возлюбленная Нина Коншина. Потом в результате «экспроприации экспроприаторов» дом
конфисковали. Он последовательно переходил
от одной организации другой. С 2006 году здесь
находится Дом приемов Правительства Российской Федерации.

ЧАЙНЫЙ ДОМ. КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА
(Мясницкая ул., 19)
Дом, напоминающий китайскую пагоду, появился в Москве в 1890‑е годы по заказу купца первой
гильдии, торговца чаем Сергея Васильевича Перлова на месте усадьбы дворян Измайловых.
Нанятый им известный архитектор Роман
Клейн предложил заказчику сделать нечто в стиле ренессанс, однако Перлову совсем не хоте-
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лось скучной благопристойной Европы. Он грезил Китаем. Клейн в дискуссию вступать не стал,
просто передоверил работу служащему своей
мастерской, Карлу Гиппиусу. Тот подошел к делу
серьезно — для начала изучил идеи архитектуры
Поднебесной, а уж потом начал переосмысливать их в приложении к российской, московской
реальности. С Перловым он оказался на одной
волне, а результат, которым все любуются по сей
день, превзошел любые ожидания. И стоит теперь в центре Москвы драгоценная китайская
шкатулка-пагода.
Задумка Перлова, надо заметить, имела
и коммерческую подоплеку. В 1896 году в Москве
ожидали чрезвычайного посла и канцлера Китая
Ли Хун Чжана, приглашенного на коронацию Николая II. Перлов надеялся привлечь его внимание
и, возможно, получить торговые преференции.
Но не срослось. Зато в «китайском доме» до сих
пор работает один из лучших чайно-кофейных
магазинов Москвы.
27
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УДИВИТЕЛЬНОЕ
РЯДОМ

Культурной столицей Петербург делают не только всем известные музеи,
дворцы и театры, но и те неповторимые феномены, что рождаются стихийно и живут своей жизнью. В них
может не быть глубокого смысла, зато
есть юмор, трогательность, тепло.
Перед вами неформальные достопримечательности, которые открывают
город с неожиданной стороны.

УЛИЦА ДЖОНА ЛЕННОНА
Вы не найдете на карте города этой улицы, но она
все-таки есть, хоть и скрыта от глаз непосвященных за двумя дверями, ведущими в арт-центр
«Пушкинская, 10». Улицу Джона Леннона придумал один из российских битломанов, Коля Васин,
счастливый обладатель альбома с автографом
лидера знаменитых битлов. Коля долго и последовательно боролся за то, чтобы переименовать
в улицу Леннона улицу Марата, посещал разные
топонимические комиссии, раскопал даже информацию, что некий Джон Леннон, тезка музыканта, жил в Петербурге пару веков назад. Ведь
французский революционер Марат давно уже
почил, и помнят о нем лишь историки. Почему
его именем улица названа, а именем Леннона
нет? Однако все эти доводы чиновники сочли
неубедительными. Тогда Васин решил действовать на свой страх и риск. Он отыскал табличку
«Улица Джона Рида», поменял на ней фамилию
и повесил в своем дворе. Так и появилась в городе улица Джона Леннона. А указатель на ней
смотрит вверх: мол, не по земле она проходит,
а по воздуху, так что никто ничего не нарушает.
Сегодня арку, за которой, собственно, и начинается улица, украшает барельеф с изображением

ливерпульской четверки авторства скульптора Степана Мокроусова, на стене дома — желтая подводная лодка и рисунки, посвященные
творчеству The Beatles. Во дворе стоят скульптуры, изображающие всех членов знаменитой ливерпульской четверки.
ГДЕ НАХОДИТСЯ: Пушкинская ул., 10
(вход с Лиговского пр., 53)

МОЗАИЧНЫЙ ДВОРИК
Об этом дворике знают практически все питерские жители. Однако туристам он практиче
ски неизвестен. И напрасно! Исправляем эту
несправедливость. Итак, в 1984 году в самом
обычном питерском дворе состоялся настоящий
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апгрейдинг. Произошло это событие благодаря
художнику Владимиру Лубенко и его ученикам,
которые украсили двор скульптурами и барельефами, отделанными мозаикой. Колонны-ангелы, солнечные часы, причудливый фонтан — все
здесь вызывает восхищение. На этом не остановились. Сегодня мозаикой во дворе отделаны тротуары и стены домов, детская площадка
и лавочки. Каждый арт-объект представляет
собой самодостаточное художественное произведение. При этом они отлично гармонируют
друг с другом и образуют единую композицию,
рождая явные ассоциации с творчеством Антонио Гауди, Анри Матисса, Пабло Пикассо. Нырните в разноцветно-стекольные объятия этого
удивительного двора, и жизнь ваша, без всяких
сомнений, сразу же станет ярче.
ГДЕ НАХОДИТСЯ: ул. Чайковского, 2/7
29
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ПАМЯТНИК СЕРГЕЮ ДОВЛАТОВУ
Ленинградец Сергей Довлатов, один из самых
читаемых русских писателей, был, что скрывать, человеком пьющим. И поэтому нет ничего удивительного в том, что памятник ему
стоит на улице Рубинштейна, той самой знаменитой улице, где находится множество
ресторанов, баров, кафе, пабов... Авторы
скульптуры, которая придает улице свой неповторимый колорит, — Вячеслав Бухаев, Антон
Иванов и Марлен Цхададзе. Они изобразили
писателя в дверях собственной квартиры. Довлатов стоит, прислонившись к косяку двери,
за его спиной — стол с пишущей машинкой.
По словам Вячеслава Бухаева, который был
лично знаком с писателем, на создание памятника ушло 3,5 года. Средства на него выделил
бизнесмен и меценат Дмитрий Никитин. Открыт памятник был шесть лет назад, в честь
75-летия писателя.
ГДЕ НАХОДИТСЯ: ул. Рубинштейна, 23

ПЕТЕРБУРГСКИЙ АНГЕЛ
На спинке одной из скамеек в Измайловском саду
примостился... ангел. Самый настоящий, с крыльями, только бронзовый. Одет ангел в долгополое пальто и старомодную шляпу, на шее у него
шарф, а в руках он держит зонтик — куда же в Питере без зонтика — и книжку. Ангела придумал
художник Роман Шустров, автор удивительных
авторских кукол. Он посвятил его пожилым жителям Санкт-Петербурга. «Необходимо уважать
таких людей, так как они перешли через Гражданскую войну, репрессии, послевоенные годы
и другие тяготы XX века, сохранив при этом душевное тепло и оставаясь такими же по-детски
чистыми и светлыми. Эти старики отличаются чистотой и мудростью, которая свойственная лишь
прожившим долгую и честную жизнь людям», —
говорил Роман. Ну а все, кто видит ангела сегодня,
единодушны во мнении, что он воплощает образ
интеллигенции в культурной столице России.
ГДЕ НАХОДИТСЯ: Измайловский сад

ДОМИК КАРЛСОНА
Для того чтобы увидеть домик на крыше, который принадлежит «красивому, умному, в меру упитанному мужчине в самом расцвете сил»,
не обязательно ехать в Стокгольм. Своя «квартира» у героя сказки
Астрид Линдгрен есть и в Санкт-Петербурге. Поплутав по живописным городским дворам вдоль набережной реки Фонтанки, на крыше
одного из домов вы увидите маленький уютный флигелек с симпатичными занавесками и волшебным фонариком. Правда, в гости Карлсон
к себе никого не приглашает. Но познакомиться с ним можно на спектакле в детском театре Karlsson Haus. Он находится в самом доме,
и здесь всегда рады гостям.
ГДЕ НАХОДИТСЯ: наб. реки Фонтанки, 50
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«ЧИЖИК-ПЫЖИК»
Одной из самых любимых неформальных достопримечательностей
Петербурга,
более
того, его негласным символом, считается «Чижик-пыжик» — крошечная 11‑сантиметровая
скульптурка, выполненная по проекту Вячеслава Бухаева и Резо Габриадзе и установленная
недалеко от Инженерного замка. Пыжиками
когда-то за важный вид и желто-зеленую форму
дразнили студентов Императорского училища
правоведения... Говорят, если бросить чижику
монетку, то непременно вернешься в Питер.
А если вы, к примеру, собираетесь жениться,
полагается спустить на веревочке полную рюмку для чижика, чтобы супружеская жизнь была
счастливой и долгой. Помните ведь? «Чижикпыжик, где ты был? На Фонтанке водку пил. Выпил рюмку, выпил две, зашумело в голове...»
ГДЕ НАХОДИТСЯ: наб. реки Фонтанки
(у 1-го Инженерного моста)

КАМЕНЬ-ГОЛОВА
Неподалеку от знаменитых фонтанов Петергофа раскинулся дворцово-парковый ансамбль
«Сергиевка», на территории которого находится удивительная каменная голова, выглядывающая из-под земли, выполненная по проекту
архитектора Ф. Броуэра. Памятник называют
по-разному — «Старик», «Русич», «Воин», «Голова Самсона». Некоторые и вовсе уверены,
что скульптура изображает Петра І, а другие утверждают, что когда-то под валуном находился
родник, после он иссяк, и голова начала врастать
в землю. Самое мрачное пророчество: когда каменная голова уйдет под землю полностью, наступит конец света.
ГДЕ НАХОДИТСЯ: Петергоф, Ораниенбаумское ш., 2, парк «Сергиевка»
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ЗВУКОВАЯ ЗУБНАЯ ЩЕТКА
Новая звуковая зубная щетка от Polaris, одобренная Стоматологической ассоциацией России, заботится о зубах, имеет пять режимов
для профессиональной чистки зубов дома, удобный футляр и лаконичный дизайн. Зубная щетка Polaris PETB 0101 BL/TC удаляет налет
при помощи щетинок, которые совершают амплитудные движения.
С помощью этого паста вспенивается, и налета удаляется больше,
чем обычной зубной щеткой. Режимы гарантируют 100%-ное удаление налета и подобраны таким образом, чтобы было удобно пользоваться при любой чувствительности зубов. Звуковая зубная щетка представлена в черном и белом цветах: Polaris PETB 0101 BL/TC
и Polaris PETB 0101 TC.

ЗВЕЗ ДЫ
и их истории

ГОРЯЧАЯ ПОШЛА!
Современный дачный дом строится со всеми удобствами. Так, бесперебойную подачу горячей воды обеспечивают водонагреватели.
Если подобное новшество еще не украсило ваш загородный дом,
самое время подумать о комфорте. О перебоях с горячей водой поможет забыть умный водонагреватель Polaris серии SIGMA Wi-Fi.
Благодаря удобному управлению через приложение для смартфона Polaris IQ Home горячая вода желаемой температуры будет вас
ждать точно по расписанию, в нужный день и час. А режим ECO сэкономит затраты на электроэнергию.

ВАШ УТРЕННИЙ КОФЕ
Автоматическая кофемашина PACM 2060AC — идеальный подарок
для вашей второй половины. Если она или он любит хороший кофе,
то каждое пробуждение теперь станет чуть приятнее. Кофемашина сама
приготовит любимый напиток на профессиональном уровне, от помола
зерен до создания кремообразной молочной пенки. При этом ее не нужно каждый раз чистить. Прибор имеет предустановленные программы
и может сварить эспрессо, лунго, капучино, латте или горячее молоко
для какао, а также позволяет регулировать температуру, объем воды,
молока и крепость кофе. Дизайн кофемашины идеально впишется в любой современный интерьер.

С. 34 АЛЕКСЕЙ МАТОШИН И ЭКСТРИМ
С. 38 АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВ И ЕГО НОВЫЙ
БАЛЕТ
С. 42 ВЛАДИМИР РАСТЕРЯЕВ. ГАРМОНЬ
И ГАРМОНИЯ
С. 46 ВЕРА КАРАЛЛИ И ЛЮБОВЬ ВСЕЙ
ЕЕ ЖИЗНИ
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АЛЕКСЕЙ МАТОШИН:
|на огонек|

«Любой артист – это экстремал»
БЕСЕДОВАЛА: Светлана Губанова

ЗВЕЗДЫ

Он всеядный артист и трудоголик. Одинаково убедителен на сцене и в кадре. Снимался
почти во всех жанрах и воплотил более ста персонажей. Рвется исполнять опасные трюки
и, как мальчишка, радуется возможности поработать на необычных локациях. Много лет
предан профессии, мастеру и одному театру. И очень любит свою семью и родную землю.
Подробности — в интервью с Алексеем Матошиным, многогранным, талантливым ведущим
актером московского Театра на Юго-Западе.
Алексей, вот уже 21 год вы работаете в Театре на Юго-Западе. Почему
так прикипели к нему?
В этот театр я пришел из-за Валерия
Романовича Беляковича. Есть такое
мнение, что режиссеру сложно найти
«своего» актера, а актеру — «своего»
режиссера. Вот я нашел своего мастера, Валерий Романович был для меня
отцом практически — и в театральной
жизни, а потом и в повседневной.
В 2000 году я окончил Свердловский
театральный
институт
и свой первый сезон работал в нижегородском театре «Комедiя». На самой первой постановке, в которой
я участвовал, Валерий Романович был
приглашенным режиссером, он ставил «Сон в летнюю ночь». Все тут же
влюбились в него, потому что он был
очень харизматичный, настоящий лидер… А позже Валерий Романович
пригласил меня в Москву, к себе.
В театре вы сыграли более 50 ролей,
сейчас заняты в восьми спектаклях.
Что вы чувствуете, когда спектакль
уходит из репертуара? Трудно прощаться с ролями?
По-разному бывает, но в целом
не обидно, ведь жизнь течет, все меняется. С некоторыми ролями я распрощался сам, потому что повзрослел.
Когда-то играл молодых горячих пар-
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ней, как в спектакле «Комната Джованни», был пылким Ромео, но пришло время, и я оставил эти роли.
Самый гениальный ход, я считаю,
если человек вырос из роли, — переводить его на более возрастную роль
в том же спектакле. У нас была такая
практика... Я сейчас, например, последний сезон доигрываю в «Чайке»:
мне будет 43 года, изображать 27‑летнего Треплева — уже перебор.
Диапазон ваших ролей — от графа Влада Дракулы до Иешуа Га-Ноцри. Кого
из этих персонажей для вас играть
проще, органичнее, интереснее?
«Мастер и Маргарита» — визитная
карточка нашего театра. Мое личное
мнение: ни одна постановка «Мастера и Маргариты» в России не удалась
так, как Валерий Романович смог поставить этот текст. Там у меня только
одна сцена в роли Иешуа, но играть его
непросто: это противоречивый персонаж, не канонический Иисус, а именно
Иешуа, и надо играть человека, с его
слабостями и сомнениями, понимая,
чего он хочет, чего боится… А у графа
Дракулы все просто: ты пьешь кровь,
ты любишь женщину, ты хочешь, чтобы она была с тобой.
Как, по-вашему, за 20 лет, что вы работаете в театре, изменился ли

зритель? Замечали, что годы спустя
публика реагирует на одну и ту же постановку иначе?
Конечно! Когда я только появился в театре, публика не принимала Алексея
Матошина, чьи-то фанаты выступали против. Потом был период, когда
меня встречали цветами, и девушки
покупали билеты именно на Алексея
Матошина. Затем пришли молодые
артисты, и у публики появились новые
кумиры. Так что зрительский интерес
меняется часто.
И ощущение от спектакля меняется. Именно благодаря тому,
что зритель меняется, у спектакля
есть возможность трансформироваться, и он продолжает жить. Это круто
на самом деле.
Вы упоминали, что в самом начале в Театре на Юго-Западе вас смущала принятая здесь манера игры, когда надо
показывать яркие эмоции, все очень
громко, на накале. Со временем вы приняли такую подачу?
У меня не было отторжения, нет. Просто я не понимал, почему некоторые
артисты так играют, почему некая
котурность существует в спектакле.
Но до эстетики Театра на Юго-Западе нужно просто дорасти. Сейчас
к нам приходит много новых зрителей. По себе знаю, что первые две-три
35

Сцена из спектакля
«Дракула»

сцены думаешь: «Да что ж такое-то?
Ну хорош, хорош…», а в конце сам
не понимаешь, как тебя затянуло.
Помню, как я в первый раз смотрел в театре «Мастера и Маргариту», Воланда играл з. а. России
Вячеслав Германович Гришечкин.
Он вышел на сцену — невысокого
роста, лысый, толстый, с волосами
по всему телу... Думаю: «Господи,
ну вы хоть читали роман Булгакова?
Там же ясно написано: высокий, худой, с копытом и разными глазами!..»
А в конце спектакля поймал себя
на мысли, что другого Воланда просто и быть не может.
Вот за это я и люблю своего мастера Валерия Романовича Беляковича — он давал актерам делать такие
вещи, которые были бы невозможны
ни в одном другом театре. Ты мог доказать, что способен сыграть любого
персонажа. У нас никогда не было распределения ролей. Валерий Романович
собирал группу людей, мы начинали
репетировать, и постепенно вырисовывалось, кто кого будет играть...
Вы прекрасно танцуете и хорошо поете, а зрители всегда отмечают вашу
пластичность. До института вы были
таким же, или эти таланты открылись во время учебы?

© Анастасия Журавлева
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АКТЕРСКИЕ
НАВЫКИ – ТО ЖЕ
САМОЕ, ЧТО МЫШЦЫ.
НУЖНО ПОДДЕРЖИ
ВАТЬ СЕБЯ В ТОНУСЕ,
А ЕСЛИ ЭТОГО
НЕ ДЕЛАТЬ, ПРОФЕС
СИЯ УЙДЕТ

Знаете, какое прозвище мне дал Валерий Романович? Бура — сокращенно
от Буратино. Вообще я деревянный.
И наш педагог по классическому танцу в Свердловском театральном институте все время меня била палкой,
настолько плохо у меня получалось.
Просто когда я устроился работать
в нижегородский театр «Комедiя», нищенской зарплаты хватало буквально
на килограмм гречки и блок сигарет.
Пришлось подрабатывать — я пошел в ночной клуб. И очень повезло,
что танцы в этом клубе ставил препо-

даватель сценического движения Нижегородского театрального училища.
За год он многому меня научил, так
что это все приобретенное.
Вообще, если есть желание у человека, можно всему научиться, правда.
Я раньше не умел на сцене смеяться,
а сейчас без проблем. Не мог по заказу
заплакать, а теперь легко... Но мне еще
и в том повезло, что я работал со всеми «стариками» Театра на Юго-Западе,
застал «золотой состав», видел на сцене и Авилова, и Коппалова, и Беляковича, и Борисова... Со многими из них
удалось поиграть. Я видел, насколько
богатый спектр эмоций эти артисты
использовали, как задействовали свое
тело, и учился этому.
Никогда не хотели попробовать свои
силы в мюзикле, например?
Я поверхностный любитель в этом
плане: нот не знаю, на гитаре играю
по-дворовому. Но энергетика, с которой нас учил существовать на сцене Валерий Романович, искупает
многие недостатки. Зимой прошел
кастинг, и меня утвердили на роль
в мюзикле о Викторе Цое. К сожалению, сейчас все проекты оказались
в подвешенном состоянии. А вообще
с удовольствием принял бы участие,
я всеяден и еще трудоголик.
В одном интервью вы сказали: «Театр
для меня — это профессия, а кино —
заработок». Ваша позиция не изменилась?
Меня часто спрашивают в последнее время, почему я не уйду из театра, ведь много ролей в кино слетает
именно из-за этой занятости. Да, совмещать кино и театр проблематично. Но я никогда не уволюсь, потому
что театр — это колоссальный тренинг в нашей профессии. Если работать только в кино, можно быстро
превратиться в «говорящую голову»,
мне кажется. Актерские навыки —
то же самое, что мышцы. Все время
нужно поддерживать себя в тонусе,
а если этого не делать, то профессия
уйдет.
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У вас объемная фильмография, но снимались вы в основном в сериалах. Мечтаете о большом кино?
Да, конечно, любой артист мечтает
о большом кино. Но это такое понятие... Что называть большим кино? Мне
говорят: это, например, фильмы Андрея
Звягинцева. Да, прекрасный режиссер, интересно с ним поработать, это
замечательный опыт. Но я не считаю,
что чем-то хуже, например, режиссер
Наталья Хлопецкая, которая снимает
сериалы. Наше кино сейчас возрождается во многом благодаря сериалам.
Они становятся очень качественными.
В каком жанре вам еще хотелось бы
сняться?
Я хочу поработать в фильме ужасов. Интересно, как это сделано.
Мне кажется, должно быть очень
смешно. В комедии я снимался, в боевиках, в триллере, в фантастике,
в исторических картинах тоже. Очень
интересно всегда играть в костюмных
фильмах. Мы сейчас снимали «Перевод
с немецкого»: были костюмы времен
Великой Отечественной, машины того
периода, весь быт стилизован... Очень
здорово оказаться в такой атмосфере!
Вообще кино — такая удивительная штука... Оно дает колоссальные
возможности: познакомиться с интересными людьми, поработать в разных ипостасях и жанрах, заработать
деньги, побывать в тех местах, где
иначе никогда бы в жизни не оказался — на высотках, заброшенных аэродромах, в военных частях, бункерах,
исполнить некоторые трюки... Мне,
как пацану, это очень нравится!
Вы такой рисковый, что рветесь самостоятельно трюки исполнять?
Не страшно?
Это доля экстрима. В обычной жизни
я езжу на мотоцикле, люблю скорость,
драйв. Да и любой артист, мне кажется, — это экстремал. Чего стоит такая
вещь у нас в театре, как срочный ввод.
Однажды мне пришлось подключиться и заменить артиста за 45 минут
до начала спектакля, хотя я в нем вооб-
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ще не участвовал, но так получилось.
Это был такой экстрим!.. Похлеще,
чем висеть на тросах на 25‑м этаже…
Ну а исполнение трюков — это
новые ощущения. Никогда в жизни такого не испытал бы, а здесь —
пожалуйста.
Когда
доказываешь,
что ты профессионал, ты в адеквате,
можешь контролировать свои эмоции, тогда разрешают выполнять трюк
самому. Я делал разные падения, бег
по крыше, разбивание стекла, драки
и бои… Это очень интересно.
В конце 1990‑х и в нулевые было принято рассуждать об упадке российского
кино. В каком состоянии оно находится
сейчас, как вы считаете?
Наверное, когда так говорили, в стране было в упадке всё. А сейчас время
возможностей. Любой человек может
прийти в кинокомпанию, доказать,
что он может снимать кино, и сделать это — и сделать круто. Я смотрю в основном зарубежные фильмы
и сериалы, но сказать, что российское
кино в упадке, не могу. Более того,
восхваляю многое из того, что вижу
у нас. До февраля был подъем в театре и кино. Наше кино по качеству,
по сценариям, по режиссуре, по проработке, по группам сейчас на очень
высоком уровне, меня это восхищало.
Одно из последних для меня открытий — это сериал «Карамора», еще мне
понравился проект «Троцкий»…
Какие места на земле вы считаете
своими местами силы? И как вообще
любите отдыхать?
Для меня самый лучший отдых — это
смена рода занятий. Ненавижу тюлений отпуск, когда приезжаешь и просто лежишь. Очень люблю работать
на земле, для меня это отдых. Люблю
свою дачу, у меня там мастерская,
люблю работать по дереву, делать
какие-то вещи своими руками. Мне,
слава Богу, досталось от отца знание,
как нужно работать топором, лопатой,
как починить электрику, разобрать
редуктор… Все это теперь стараюсь
передать своему сыну.
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АЛЕКСАНДР
СЕРГЕЕВ:
«Выделять время для себя
я до сих пор не научился»
Солист балета Мариинского театра Александр Сергеев не так давно попробовал себя
в качестве хореографа. Премьера балета «Двенадцать», поставленного им по мотивам
одноименной поэмы Александра Блока, ждет зрителей фестиваля «Звезды
белых ночей» 14 и 15 июля. Читайте интервью накануне премьеры.

Александр, почему именно «Двенадцать» вы выбрали для своей балетной
постановки на фестивале? Из-за созвучности с событиями, происходящими сегодня, или по иным причинам?
Идея «Двенадцати» родилась год назад — спектакль давно в разработке,
уже несколько месяцев назад была
готова сценография. Музыка была написана Борисом Тищенко в 1964 году,
и после того как постановку Якобсона запретили, исполнялась только
как симфоническое произведение.
А еще мой отец танцевал в труппе
Якобсона и в 1975 году участвовал
в восстановлении того спектакля.
Как рождался рисунок этой работы?
Он ведь очень необычный, сложный,
метафорический…
Я полностью отталкиваюсь от музыки,
от своих ощущений от этой музыки.
«Двенадцать» я прослушал множество
раз. Когда слышишь это произведение
впервые, не понимаешь ничего, даже
структура не выстраивается. Все двенадцать номеров идут без остановки.
В работе я опираюсь на ремарки в партитуре: в какой момент музыки о какой строчке Блока думает композитор,
это очень помогает. Но в определен-

ных местах интуиция меня натолкнула
на изменения рисунка.
Интересно, насколько ваш спектакль
перекликается с балетом Леонида
Якобсона, поставленным по партитуре Тищенко в 1964 году?
Важно сразу сказать, что тот спектакль
не сохранился — разве что в головах
артистов. И я бы не хотел даже заниматься восстановлением; мне кажется, что время ушло. Меня привлекает
именно музыка, именно Блок, пересечения могут быть только в этом. У меня
получается совсем другой спектакль.
Не боитесь, что вашу работу постигнет судьба балета Якобсона, который,
по словам Шостаковича, «шел три
раза, а был снят четыре»?
Нет, я совсем об этом не думаю. Вопервых, мы в другое время живем; вовторых, даже если пройдет три раза,
уже будет хорошо.
Вы говорили, что стилизации революционного времени не будет, что вы хотите уйти от примет эпохи. Как это
будет воплощаться на сцене?
В первую очередь через сценографию. Сценографией и костюмами

занимается Леонид Алексеев, петербургский дизайнер и художник.
Он уже работал над постановками
в драматическом театре, а в музыкальном театре для него это дебют.
В нашей концепции мы отталкиваемся от слов Блока, который писал,
что в начале 1918 года он «физически
ушами слышал звук разрушающегося
мира». Поэма как раз об этом в глобальном смысле. Ощущение, что Блок
написал о том, как периодически люди
устраивают апокалипсис на планете.
В сценографии используются некие
«пиксели», кубы, фрагменты, из которых состоит все пространство.
И это же пространство может развалиться на составляющие.
Но чтобы что-то разрушить, нужно было что-то создать, так мне показалось. И создать хотелось чтото понятное, теплое, человечное.
Так, исключительно на чувственном уровне, возникла идея с прологом; я понял, что нельзя просто
открыть перед зрителями занавес
и начать сразу с первых аккордов
увертюры. Тогда я стал искать музыку для пролога (именно у Тищенко)
и наткнулся на «Три песни для меццо-сопрано и фортепиано на стихи
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Исполняете ли вы сами какую-либо
партию в своей работе или партии постановщика вам вполне хватило?
Я стараюсь не танцевать в своих постановках, поскольку считаю, что нужно видеть картину со стороны и все
контролировать. Хотя, может быть,
когда-нибудь в будущем мне хотелось бы исполнить роль Чтеца.
«Двенадцать» для вас не первый опыт
постановки. Как вы выбираете музыкальное произведение для работы?
Выбор всегда случайный. Я просто слушаю много музыки, и если что-то меня
цепляет, рождает во мне отклик, на-

строли «Зимние грезы» Макмиллана.
В этом спектакле было гениально все:
исполнение, сценография, музыкальность, структура. Это было настолько сильное впечатление, что я помню
даже, на каком стуле сидел в зрительном зале.

Фото: Михаил Вильчук © Мариинский театр

ЗВЕЗДЫ

|на огонек|

Марины Цветаевой». Там такие простые жизненные вещи: про любовь,
про смерть, про дружбу, про одино
чес тво, про бессонницу.

Как вы относитесь к утверждению,
что, когда ты начинаешь слишком
много думать или анализировать
в процессе постановки, это разрушает естественность? Это действительно так?
Из опыта скажу, что работает правило: первое пришедшее на ум — самое правильное. А когда ты надумываешь или пытаешься обязательно
куда-то воткнуть связку, движение,
поддержку, но это не получается,
то решением проблемы всегда является отмена. Все отменить и сделать
по-другому.

Репетиция балета «Двенадцать»

ИЗ ОПЫТА
СКАЖУ, ЧТО
РАБОТАЕТ ПРАВИЛО:
ПЕРВОЕ ПРИШЕД
ШЕЕ НА УМ — САМОЕ
ПРАВИЛЬНОЕ

Что изменилось в вас и ваших отношениях с хореографами, в балетах которых вы выступаете как солист, когда
вы сами стали постановщиком?
В роли хореографа акцентируешь внимание на таких вещах, как стилистика, музыкальность, энергетика. Когда
ты пытаешься это до кого-то донести,
а потом становишься снова танцовщиком, лучше понимаешь, что «зашито»
в хореографическом тексте. И больше
от себя требуешь как от исполнителя.

давливает на жилы жизненного опыта, который бы хотелось выразить
через эту музыку, тогда я на ней останавливаюсь. Так было, например, с балетом «Не вовремя». Я был соорганизатором фортепианного концерта
Наиля Мавлюдова и не знал, что он будет играть на бис. А он вышел и сыграл
Valsa da Dor бразильского композитора
Эйтора Вила-Лобоса, совершенно потрясающую музыку. И на следующий
день я решил, что надо попробовать
на нее поставить.

У хореографов, как правило, существуют собственные принципиальные
установки работы с артистами.
Расскажите немного о своих.
Стараюсь на репетиции создавать атмосферу с положительным зарядом.
Это не значит, что мы постоянно хохочем, но мне важно, чтобы у артистов
было приятное ощущение от нахождения в балетном зале. Даже если я заставляю что-то повторять много раз
или говорю, будто что-то было ужасно.

Поделитесь дальнейшими
Сергеева-балетмейстера.
Продолжать танцевать.

планами

Есть ли у вас кумиры среди мировых хореографов?
На мое творчество огромное влияние
оказал Алексей Ратманский. Я с ним

много работал лично и танцевал его
балеты. Он по-особенному слышит
и воспринимает любую музыку —
сложную, простую, современную,
историческую. Конечно, это и Уильям
Форсайт, гений XX века, с ним я тоже
работал. Форсайта можно назвать преемником Баланчина, но на основе классики он значительно расширил возможности человеческого тела. А еще
я назвал бы Кеннета Макмиллана.
Просто на уровне чувств могу сказать,
что все дуэты во всех его балетах — это
что-то сумасшедшее.
Есть ли такой балет, посмотрев который, вы сказали, что ваш мир навсегда
изменился?
Наверное, в первый раз мой мир изменился, когда я увидел «Маленькую
смерть» Килиана в видеозаписи. Тогда
я еще учился в Академии русского балета. Во второй раз мир перевернулся,
когда посмотрел балет In the Middle,
Somewhat Elevated — вживую, в Мариинском театре. А через полгода я пришел в театр и сразу его станцевал.
Третий случай — когда Пермский
театр, во главе которого тогда был
Алексей Мирошниченко, привез на га-
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Какие ваши любимые балетные партии, герои, характеры?
Демихарактерные,
как
Эспада
в «Дон Кихоте» или Визирь в «Легенде о любви». Еще отрицательные
персонажи. Это мне просто для жизни помогает: копится отрицательная энергия, и ее можно таким образом удачно «слить» — легально,
не на близких, а на сцене. Это Шурале в одноименном балете и Северьян в «Каменном цветке».
Прочитала, что вы окончили магистратуру по специальности «Менеджмент и продюсирование исполнительских искусств» и начинали учить
немецкий язык. Как применяете
на практике полученные знания?
В определенный момент я стал заниматься продюсерской деятельностью, и у нас с подругой на двоих
получилось продюсерское агентство
Joker Lab. В моей балетной жизни,
кроме исполнительской деятельности, тогда ничего не происходило,
и я подумал: почему бы не пойти
поучиться? С 2015 года все очень
изменилось, в те учебники можно
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даже не смотреть. Но самое главное,
что мне это дало, — даже не знания
в области менеджмента и продюсирования, а то, что меня научили мыслить другими категориями.
С тех пор мы сделали проект «Танцы о любви», вечер балетов на музыку Леонида Десятникова L.A.D.
совместно с театром «Урал Опера
Балет» и, конечно, ежегодные благотворительные концерты в Александринском театре в поддержку детей
и взрослых с ментальной инвалидностью.
Когда я получил диплом продюсера, понял, что хочу научиться еще
чему-нибудь, — и пошел учить немецкий язык, но первые же длительные
гастроли прервали череду занятий.
Талант, безусловно, главная движущая сила любого творчества. И у вас
его рассмотрели ваши родители,
сами артисты балета. Насколько
они направляли вас, поддерживали
и контролировали? Насколько поддерживаете и контролируете вы сегодня своих дочерей?
Мои родители очень контролировали процесс обучения. Например,
папа — педагог по актерскому мастерству в Академии — довольно
часто приходил на мои уроки классики.
Моя старшая дочь уже много чем
пробовала заниматься к 14 годам —
актерским мастерством, айкидо,
плаванием и рисованием, а сейчас
уже год играет на гитаре и занимается фитнесом.
Как обычно проходит ваш отпуск?
Чем любите заниматься на досуге?
Это огромная проблема: выделять время для себя я до сих пор
не научился. Это то, над чем я хочу
в ближайшее время попытаться поработать. А вообще лучший отпуск —
это отпуск с семьей. Мы стараемся ездить куда-то в августе — или на море,
или на дачу. В прошлом году отдыхали в Московской области в экоотеле,
и это было просто прекрасно.

П Р Е М Ь Е Р А

БАЛЕТ
«ДВЕНАДЦАТЬ»
Спектакль «Двенадцать» поставил хореограф и солист балета Мариинского театра
Александр Сергеев. Литературная основа –
одноименная поэма Блока, а музыка ‒ балет
«Двенадцать» и «Три песни для меццо-сопрано и фортепиано на стихи Марины Цветаевой» Бориса Тищенко.
По словам хореографа, эта постановка о том,
что Блок описал в своем дневнике словами
«я слышал звук разрушающегося мира».
Спектакль расскажет, как люди не только
создают будущее собственными руками,
но и разрушают существующий мир. Это
второе обращение Мариинского театра
к партитуре Тищенко, которую композитор
в возрасте 25 лет написал по заказу Кировского театра; первую постановку балета
«Двенадцать» по поэме Александра Блока
осуществил в 1964 году Леонид Якобсон.
В команде с Александром Сергеевым работают дизайнер Леонид Алексеев (костюмы
и сценография) и Константин Бинкин (свет),
а в роли ассистента хореографа дебютирует
прима-балерина Екатерина Кондаурова.
Музыкальный руководитель постановки –
Валерий Гергиев.
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«Главное – авторское проявление
и авторское созидание»
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Он поет песни собственного сочинения, аккомпанируя себе на гармони. Пишет книги.
На досуге рыбачит. Живет между Питером и Волгоградской областью. Музыкант, артист,
поэт, Игорь Растеряев на сегодняшней эстрадной сцене – явление неординарное.
Голос его звучит для современников, но взгляд устремлен в прошлое. Накануне
его дня рождения мы задали Игорю несколько вопросов.

Игорь, свой день рождения вы собираетесь отметить концертом в петербургском клубе «Сад Меншикова».
День рождения на сцене для вас — традиция?
Я свой день рождения отмечаю так
часто, потому что мне для концерта нужен информационный повод.
А день рождения — самый лучший
повод, чтобы встретиться в теплой
обстановке со старыми друзьями
и попеть душевные песни под родным питерским небом.
Какие из ваших песен услышат зрители на концерте?
Песни будут те, которые поем всегда
на концертах. У меня есть традиция:
репертуар пополняется постепенно.
Но поскольку в последнее время пополнился он основательно, что-то,
возможно, исполнить не успею. Однако, если люди сами будут подсказывать, что мы забыли спеть, тогда спою
и «забытое». У нас живой формат, никогда ничего не выдумываем.
Вы пишете и поете песни собственного сочинения. А кто ваш любимый
исполнитель? Кого включаете под настроение? И с кем хочется вместе выходить на сцену?
Любимый мой исполнитель — это
Юрий Шевчук, глыба наших дней

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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и эпохальный русский поэт. Также мои
кумиры — Виктор Цой, Владимир Высоцкий, Александр Галич, Булат Окуджава... На самом деле я люблю слу-

НЕ ВСЕГДА
ТО, ЧТО ТЫ САМ
СЛУШАЕШЬ, ОТРА
ЖАЕТСЯ НА ТВОЕМ
ТВОРЧЕСТВЕ. СКО
РЕЕ, ВСЕ ПРОИСХО
ДИТ С ТОЧНОСТЬЮ
ДО НАОБОРОТ

шать самую разнообразную музыку,
включая группы «Кис-Кис», «Операция
пластилин», Монеточку. В основном
нравится мне, разумеется, по одной
песне. Однако не всегда то, что ты сам
слушаешь, отражается на твоем
творчестве. Скорее, все происходит
с точностью до наоборот. Поэтому
пускай люди не удивляются, по жизни
так и получается, вот и все.

Вы ведь музыкант-самоучка. Почему
дедовская гармонь победила популярную на все времена гитару? Это был
маркетинговый ход, или все случилось
по зову сердца?
Гармонь никого не побеждала, просто
при одинаково плохом умении играть
на обоих инструментах она все-таки
более выгодна для исполнителя, у нее
больше возможностей имеется. Изначально я просто развлекался. Позже
оказалось, что под гармонь можно подбирать современные песни. А потом
привык и стал песни под нее сочинять.
Вы на заре юности не стали журналистом, выбрали актерский путь.
А потом вдруг раз и переквалифицировались в музыканты. Насколько вы человек рисковый и спонтанный?
Я не переквалифицировался ни в какие музыканты, так случайно получилось, что меня туда как бы переквали
фицировали. Актером я не переставал
быть, прекрасно шесть лет совмещал
занятия музыкой с работой в театре.
Потом так сложилось, что покинул
стены театра «Буфф», и осталось
только музыкальное творчес тво, хотя
я и не переставал делать разные театральные вещи. И моноспектакль
«Это че за балаган?» — как раз подтверждение, что артистом я тоже
остался.
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А почему песни у вас по преимуществу
грустные?
Ну, тут одно из двух: либо я в душе
грустный человек, либо жизнь у нас
такая российская грустная. Както так...

ЗВЕЗДЫ

Кроме музыкальных альбомов, у вас
есть книга «Волгоградские лица»
с рассказами и рисунками о ваших друзьях. Нет ли желания сделать чтото подобное, но уже с впечатлениями
о гастрольных поездках и вообще о своей жизни?
Кроме книги «Волгоградские лица»
есть еще книга «Это че за балаган?».
Она рассказывает о жизни на волгоградских хуторах на рубеже XX — начале XXI веков, о том, что там проис-

У меня нет никаких особых баек
про рыбалку. Дело в том, что мы не занимаемся байками, мы обычно занимаемся рыбозаготовками. Для нас
всегда важно количес тво пойманного, потому что мы это потом едим
весь год. Замораживаем, маринуем,
вялим и т. п. Весной — корюшка, летом — острога, толстолобик, белый
амур, карп. Соменка стараемся выловить на балычок. Как-то так... Ну,
из баек... Один раз как-то в темноте
по ошибке мы с Лёхой острогой вальнули соменка, которого уже поймали
другие рыбаки. Он сидел на кукане,
а мы это поздно увидели... Рыбаки
очень удивились, но мы извинились,
с остроги его сняли, в речку выкинули
и поехали дальше.

16+

ИГОРЬ РАСТЕРЯЕВ.
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Игорь Растеряев – самобытный, оригинальный, талантливый артист, занимающий уникальное место на отечественной
сцене. Его честные и искренние композиции под залихватские переливы гармошки
нашли широкий отклик среди слушателей, но сам он остался таким же простым
парнем, способным сказать о сложном
и важном без излишней патетики. Свой
день рождения артист отметит на праздничном концерте в Петербурге. Вас ждут
все любимые песни и музыкальные сюрпризы в исполнении именинника.
10 августа; КЗ «Сад Меншикова»

Вы не только музыкант и актер,
но и художник, и поэт. Какое из своих
творческих дарований считаете главным? Если абстрагироваться от способа заработка.
Я считаю главным авторское проявление и авторское созидание. А какие это формы принимает, актерские,
музыкальные или художественные,
для меня маловажно.
Знаменитым вас сделала песня «Комбайнеры». Успех был ожидаемым
или это улыбка фортуны?
Успех и все, что случилось после, произошло благодаря «Гоблину» [Дмитрий Пучков] и его команде. За что
им еще раз спасибо. Это они песню на просторах Интернета нашли
и по свои каналам пустили, и это сработало. Я к тому моменту и забыл,

НЕКОТОРЫЕ
ПЕСНИ Я СЧИ
ТАЮ СЕРЬЕЗНЫ
МИ, СЛОЖНЫМИ,
НО ОНИ НЕ ВСЕГДА
НАБИРАЮТ САМОЕ
БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕ
СТВО ПРОСМО
ТРОВ НА YOUTUBE

что Леха [Алексей Рыбин] выложил
ее на свой канал Sunfish737. И особого значения этому не придавал…
Какая из ваших песен вам самому ближе всего? Какую считаете на сегодня
лучшим своим творением?
Из песен ближе всего «Ленин
градская», например. Ну, а какую
лучшей считаю, трудно здесь сказать, потому что они все мне дороги. Некоторые песни я считаю
серьезными, сложными, но они
не всегда набирают самое большое
количес тво просмотров на YouTube.
Точнее, наоборот. Песня «Безрукавочка», например, для меня сложнее,
тоньше, чем «Плясовая», она должна
быть более популярна. Но если судить по просмотрам, то у слушателей свои взгляды.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

16+
ходило, как я это понял и осмыслил.
Может быть, с годами и впечатления
о гастрольных поездках появятся.
По крайней мере, на концерте между
песнями часто рассказываю истории
о них. Эти истории связывают песни
между собой в своеобразные блоки,
и нормально получается.
Говорят, что вы большой поклонник
рыбалки, а рыбаки любят всякие интересные истории про свой улов рассказывать. Ваша любимая рыбацкая байка
какая?

Где обычно вы отдыхаете и как проводите отпуск? Когда с удовольствием
признаетесь, что отдохнули хорошо,
душевно, так, как надо?
Нету у меня такого, чтобы я отдыхал
или отпуск у меня был, так как начальников у меня нет, как и подчиненных. У меня вся жизнь проходит
между Питером и Волгоградской
областью, иногда я там отдыхаю,
иногда работаю. И хорошо себя
чувствую в том числе и в дороге
между этими двумя, как сейчас говорят, локациями.

ДЕЛЬФИН. ЛЕТНИЙ LIVE
НА КРЫШЕ
Долгожданный open air Дельфина в Северной Столице станет кульминацией
фестивального сезона. На этот раз не будет никаких ограничений, никаких правил,
никаких условностей. Зрителей ждет
полноценный электрический концерт
с расширенным составом музыкантов.
Это значит, что известные и новые песни
обретут еще более фактурное звучание
и лирическую глубину.
18 августа; Roof Place
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ВЕРА КАРАЛЛИ:
«И всюду страсти роковые,
и от судеб защиты нет»

ЗВЕЗДЫ

Русская балерина с античным профилем — так говорили о Вере Каралли. Новая
прима исполнила на сцене Большого театра главную партию в балете «Лебединое
озеро», затмив саму Анну Павлову. В Париже после открытия дягилевских «Русских
сезонов» ей рукоплескала утонченная европейская публика. Счастливой ли была
судьба известной балерины? Полистаем страницы ее биографии.

БУДУ АКТРИСОЙ… НЕТ, БАЛЕРИНОЙ
27 июля 1889 года в семье режиссера Ярославского драматического театра им. Федора Волкова Алексея Каралли и его супруги, актрисы Ольги Каралли, родилась дочка. Как и все актерские
дети, росла она за кулисами и другой профессии
себе просто не представляла. В 12 лет Верочка
поступила в московское театральное училище,
и тут ее настигла беда — болезнь позвоночника. Полгода по настоянию врачей она
провела в постели. А потом,
встав на ноги, решила вдруг,
что драматической актри
сой ей быть не судьба, а вот
балериной — почему бы
и нет... Благо танцевала она
легко и красиво.
Вступительные
экзамены в балетную школу
в числе других знаменитостей того времени принимал известный танцор
и балетмейстер Александр
Горский. Ему юная абитуриентка показалась очень
перспективной. И в своей
оценке он не ошибался. Встреча с хореографом
стала для Веры Каралли пропуском в мир большого балета.
Все шло легко. После окончания балетной
школы Веру молитвами Горского приняли в Большой театр. Конечно, и здесь он стал ее педагогомрепетитором. Именно благодаря его протекции
18‑летнюю Каралли сразу назначили корифейкой

(танцовщицей кордебалета, занимающей первые
места в группе танцующих), а потом и вовсе доверили партию Одетты и Одиллии в «Лебедином
озере». Горский тогда сутками работал с ней, даже
упростил некоторые па, которые дебютантке оказались не под силу. И вот уже Вере стоя аплодирует Москва. Затем последовали новые партии
в балетах «Дочь фараона», «Жизель», «Баядерка»,
«Дон Кихот», «Тщетная предосторожность», «Раймонда».
А потом Каралли станцевала
миниатюру «Умирающий лебедь» на музыку Сен-Санса,
в которой до нее блистала Анна Павлова. Газетчики
оценили эту работу высоко. «Ее талант одухотворяет
весь ее танец... Анна Павлова
на ее фоне выглядит просто
миловидной чайкой», — писали в прессе тех лет.

ЧАРУЮЩАЯ БРЮ
НЕТКА С ГЛАЗАМИ
ИТАЛЬЯНКИ, ВОЛ
НУЮЩАЯ ИСТОМА,
МАСТЕРСТВО И НЕ
ВЕРОЯТНАЯ ГРА
ЦИЯ... ЕЕ ТАНЕЦ —
ЭЛЕГИЯ

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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ЛЮБОВЬ ВСЕГДА ПРАВА
В 1909 году о Вере Каралли заговорил Париж, где
чувства публики взбудоражили премьерные спектакли «Русских сезонов». «Гордость Москвы,
виртуозная и несравненная, чарующая брюнетка с глазами итальянки, волнующая истома,
мастерство и невероятная грация... Ее танец —
элегия», — такими заголовками пестрела французская пресса после выступлений балерины.
На открытии первых французских гастролей
труппы Сергея Дягилева в «Театре Шатле»
47
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Каралли и Сидоров
в балете оперы
«Жизнь за царя»,
1915 г.
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но бьется!» Завязались отношения. Собинову
было 36, Каралли 18. Жениться Собинов, правда,
не спешил. Даже после того как Вера сообщила,
что ждет ребенка. Более того, потребовал, чтобы
от ребенка она избавилась. Вера так и сделала,
но после этого детей иметь больше не могла.
Так вот, к славе своей подруги Собинов отнесся
очень ревниво. Ведь в Париже его знали в первую очередь как спутника звездной танцовщицы, а не как прославленного тенора. В общем,
он ее бросил. А потом женился на Нине Мухиной, кузине будущего известного скульптора
Веры Мухиной. Но к тому времени Вера Каралли
уже вовсю снималась в кино.

РОЛЬ В ФИЛЬМЕ «МЕСТЬ ЖЕН
ЩИНЫ» СДЕЛАЛА ЕЕ ОДНОЙ
ИЗ САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ
ЗВЕЗД НЕМОГО КИНО
она станцевала главную партию в спектакле
«Павильон Армиды». «Кажется, ей подвластны
самые сложные па. Ее пируэты словно наполнены волнующей истомой. Она источает совершенное целомудрие», — газетчики на комплименты не скупились. Однако, несмотря на столь
восторженные отзывы, вскоре Вера покинула
труппу и вернулась в Москву. Формальным поводом стало то, что Анна Павлова, ранее исполнявшая партию Армиды, потребовала, чтобы роль вернули ей. Однако на самом деле тут
вмешались дела любовные. В то время Каралли
переживала страстный роман. Ее возлюбленным был знаменитый певец, «Орфей русской
сцены» Леонид Собинов.
С Леонидом Вера познакомилась в Большом
театре. Однажды она не смогла достать контрамарки на выступление Собинова для своей бабушки и была этим сильно раздосадована. И вот
надо же — тем же вечером столкнулась с премьером у сцены. Он был в гриме и в костюме. Так
и познакомились. Она ему потом о злополучных
контрамарках рассказала, а он ей прислал билеты курьером с запиской: «Той, что всегда так
радостно смеется, а сердце ей в ответ блажен-

ПРОСТО КИНО
Первую роль Каралли получила благодаря
знакомству с известными кинорежиссерами
Александром Ханжонковым, Евгением Бауэром
и Петром Чардыниным. Один за другим выходили фильмы с ее участием: «Ты помнишь ли?»,
«Хризантемы», «После смерти», «Наташа Ростова», «Любовь статского советника», «Возмездие», «Умирающий лебедь». Актерам императорских театров, кстати, сниматься в кино
строго запрещалось. А Вера запрет игнорировала. Могла себе это позволить. Она теперь
гордилась не только своей новой творческой
ипостасью, но и новым поклонником. Брат императора Дмитрий Павлович стал ее возлюб
ленным и покровителем. «Наша связь была
какой-то удивительной гармонией душевного
мира. С Дмитрием я была такой, какая я есть.
Если бы ему что-то не понравилось, то я бы
сказала «Скатертью дорога»! Вот это он во мне
видел и ценил», — писала Вера в своих дневниках о втором мужчине, который по-настоящему
перевернул ее жизнь.
Роман с князем вышел Каралли боком. Задумывая вместе с Феликсом Юсуповым и Владимиром Пуришкевичем покушение на ненавистного многим в России Григория Распутина,
Дмитрий Павлович попросил Веру помочь, стать
приманкой для старца. «Дмитрий попросил меня
написать письмо Распутину от лица некой поклонницы с предложением о тайной встрече, —
вспоминала актриса. — Я писала в перчатках измененным почерком, чтобы в будущем замести
следы». О том, что произошло во дворце Юсуповых на Мойке в ночь на 17 декабря 1916 года,
до сих пор доподлинно неизвестно, так как участники несколько раз меняли свои показания.
По словам некоторых очевидцев, во дворце в тот

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

вечер были две женщины, одна из них — знаменитая балерина и актриса Вера Каралли...
После гибели Распутина князя выслали в Персию. Вера попала в опалу на высочайшем уровне.
Ее больше не приглашали ни танцевать, ни сниматься. Наказанием для нее должно было стать
забвение. А потом грянула революция 1917 года,
и Вера покинула Россию. Говорят, в 1918 году
в Париже она вновь встретилась с Дмитрием
Павловичем, однако их роман тихо сошел на нет.

ХОЧУ ДОМОЙ!
Личная жизнь у Веры Каралли не клеилась. Все
начиналось как волшебная сказка, а заканчивалось как суровая и порой страшная быль. Зато
с работой ладилось. В Париже Каралли выступала с труппой Сергея Дягилева, снималась в фильмах европейских режиссеров. Роль в фильме
«Месть женщины» сделала ее одной из самых

ИЮЛЬ–АВГУСТ 2022

известных звезд немого кино. В пользу нуждающихся русских эмигрантов она давала благотворительные концерты. Потом был Каунас, где она
создала студию балета, дальше Бухарест, где она
работала балетмейстером в Румынской опере.
Начало Второй мировой войны Каралли встретила в Австрии.
Остаток жизни Вера провела в Бадене,
в Доме престарелых. Там ее иногда навещала Майя Плисецкая. А больше посетителей
почти совсем не было. На склоне лет Каралли очень хотелось вернуться на родину. Она
даже написала прошение советскому правительству с просьбой разрешить ей провести
остаток жизни в московском доме престарелых. И ей действительно выдали советский паспорт, однако воспользоваться им Каралли так
и не успела. Через две недели после получения
документа 83‑летняя балерина умерла.

«Умирающий
лебедь» режиссера
Евгения Бауэра,
1916 г.
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АФИША | МОСКВА

@ Екатерина Терентьева

8 июля; Театр на Юго-Западе

12+

18+
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«ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
@ Анна Тодич

Для этой трогательной романтической комедии
«по ходу пьесы» паркетный зал Театра МДМ
превращается в чудесный нью-йоркский бар, где
на расстоянии вытянутой руки от зрителей раз‑
ворачивается история знакомства двух главных
героев — Кейси и Аарона. Он мальчик из хорошей
семьи, которого бросила невеста, она взбалмошная
барышня, которая любит плохих парней. Они со‑
всем отчаялись встретить свою любовь, но на по‑
мощь пришли любящие родственники и организо‑
вали для них свидание вслепую. Смогут ли Кейси
и Аарон преодолеть неловкие паузы, не реагиро‑
вать на глупые шутки и остаться вместе?

«МАМА, Я В МОСКВЕ»
Премьера спектакля Алексея Золотовицкого
по остроумным и во многом автобиографичным рассказам актрисы Дины Губайдуллиной. В них с иронией говорится о проблемах,
не понаслышке знакомых миллениалам.
Как человеку из провинции приспособиться к современным реалиям мегаполиса?
Как существовать молодой женщине
в мире, где феминизм соседствует с патриархальными устоями? Своей искренностью
монолог напоминает «Дрянь» Фиби УоллерБридж, а основной собеседницей актрисы
стала героиня аниме Ашота Мефодина.
28 июля; Театр «Практика»

@ Глеб Кузнецов

17 июля, 23 августа; Театр «Практика»

И

18+

16+
@ Ира Полярная

@ Екатерина Терентьева

Олег Леушин восстановил спектакль
Валерия Беляковича, который много лет
с огромным успехом шел на сцене театра.
«Радость», «Налим», «На чужбине», «Дипломат», «Хирургия», «Два газетчика», «Депутат» — зрителей ждут рассказы Чехова,
объединенные между собой народными
песнями в живом исполнении. Спектакль
показывает жизнь со всеми ее радостями и горестями, забавными оказиями
и трагическими исходами, заставляет
и плакать, и смеяться...

«В КОЛЬЦАХ»
Спектакль Марины Брусникиной по повести современной писательницы Евгении
Некрасовой «Несчастливая Москва» — фантасмагория, выстроенная на череде метаморфоз, случившихся в столице. Москву
опоясывают и надежно защищают семь
магических кругов: Садовое и Бульварное
кольца, МКАД, ТТК и другие. Но в один
день кольца превращаются в мишени:
москвичи обнаруживают себя в новых,
неожиданных обстоятельствах, заставляющих менять устоявшийся быт и учиться
жить в зыбкой непредсказуемой действительности, переживая разные эмоциональные состояния — от отчаяния до эйфории.
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«СТАРЫЕ ГРЕХИ»

12+
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«ЖЕНИТЬБА»

«БЕГИ, АЛИСА, БЕГИ»

Осознав, что свою жизнь он проживает
впустую, Подколесин принимает решение
жениться. Но не совсем сам… Его друг
Кочкарёв готов из штанов выпрыгнуть,
лишь бы «осчастливить» товарища: «Ну для
чего ты живешь? Ну взгляни в зеркало,
что ты там видишь? Глупое лицо — больше ничего». Музыкальный драйв, чертики
в глазах и в пластике, много смеха и доля
жизненной философии — все это про «Женитьбу», новую версию спектакля Валерия
Беляковича в постановке Олега Леушина.

Авангардный спектакль о приключениях
Алисы в вымышленном и реальном мире
сочетает в себе современную драматургию, хореографию, оригинальную музыку
и самые масштабные декорации за всю
историю театра. В спектакле использованы
стихи Владимира Высоцкого из радиопьесы «Алиса в Стране Чудес» на музыку Ивана Кушнира. Режиссер Максим Диденко —
номинант «Золотой маски». В ролях: Ирина
Апексимова, Дарья Авратинская, Павел
Комаров, Роман Колотухин и др.

22 июля; Театр на Юго-Западе

16, 17 августа; Театр на Таганке

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

«ДЕНЬ ВЛЮБЛЕННЫХ»
В центре сюжета романтической комедии – пара,
решившая спланировать предстоящую свадьбу.
Однако все начинает рушиться, когда дело до‑
ходит до составления списка гостей. Смогут ли Дэ‑
вид и Джесси преодолеть все разногласия, найти
компромисс и составить счастье друг друга? По‑
пулярные мелодии и танцевальные хиты прозвучат
в живом исполнении джаз-бэнда. На полтора часа
спектакль захватит вас с головой!

«ШАХМАТЫ»
История о советском и американском гроссмейсте‑
рах, сражающихся за признание, славу и мировую
шахматную корону, вот уже два театральных сезо‑
на идет в ежедневном прокате. Музыкальные хиты
от композиторов АВВА, профессиональная хорео
графия, отличный вокал и настоящий бродвейский
размах уже оценили полмиллиона зрителей,
театральные критики и эксперты национальной
премии «Золотая маска».

Мюзиклы доступны по «Пушкинской карте», а для школьников, студентов, пенсионеров и многодетных семей до 31 августа 2022 года
действуют льготные тарифы. Подробности читайте на официальном сайте театральной компании «Бродвей Москва». Устройте настоя‑
щий праздник для своих близких и проведите вместе с ними летний вечер в самом сердце столицы — в Театре МДМ.

АФИША | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
16+

АФИША | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

«ЛЕТНИЙ КОНЦЕРТ» ГРУППЫ
«АУКЦЫОН»
Когда «АукцЫон» на сцене, все идет
не по заранее подготовленному сценарию,
а естественно, так же, как идут природные
процессы. Именно поэтому предугадать,
чего ожидать от этого концерта, невозможно. Музыканты сами не раз признавались, что даже они не знают, каким будет
выступление — веселым или грустным,
философским или хулиганским. На сцене
«АукцЫон» существует «здесь и сейчас»,
и именно поэтому каждый концерт коллектива уникален. А спрогнозировать можно
лишь то, что будет неожиданно, ярко
и очень музыкально.

«СИРЕНА И ВИКТОРИЯ»

12+

Сирена — успешная предпринимательница,
Виктория — скромный педагог. Они познакомились, когда Сирена решила выучить
английский язык, а Виктория стала ее преподавателем. В один из вечеров Сирена,
узнав, что от Виктории ушел муж, приглашает мужчину по вызову, обещающего
исполнить все тайные желания дам. И тут
начинается самое интересное... Наблюдать
дальнейшее развитие событий — одно
сплошное удовольствие, и отказывать себе
в нем не стоит. Режиссер — Нина Чусова.
В ролях: Олеся Железняк, Татьяна Кравченко, Спартак Сумченко.
3 августа

2 июля; клуб «Космонавт»

Дворец искусств ЛО (ДК им. Горького)

СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ
ЕЛЕНЫ ВАЕНГИ

КОНЦЕРТ ВАЛЕРИЯ СЮТКИНА
И РОК‑Н‑РОЛЛ-БЭНД

Она естественна, когда исполняет «Курю»
и «Королеву», непосредственна и легка, когда поет «Цветы», трагична, когда
со сцены звучит «Шопен», «Остановка»
или «Белая Птица». Она не терпит небрежности в работе, всё должно быть
доведено до совершенства. Она проста,
понятна, но при этом характерна и многогранна. А главное — она честна сама с собой и в жизни, и на сцене.

«Стильный оранжевый галстук», «Вася»,
«Я то, что надо», «Дорога в облака»,
«Радио ночных дорог», «Семь тысяч
над землей» — этим и многим другим
композициям невозможно не подпевать.
Именно их услышат гости клуба в исполнении Валерия Сюткина. Публику ждут
знакомые и любимые песни, возвращающие в беззаботное время, воздушные
джазовые и рок‑н‑рольные импровизации и, конечно же, душевный конферанс
от Валерия Сюткина.

16+

14 июля; БКЗ «Октябрьский»

16+

5 августа; клуб «Космонавт»
Провокационный спектакль, поставленный
по пьесе Матье Делапорта и Александра де
Ла Пательера. Нередко люди знают друг
о друге лишь то, что помогает поддерживать комфортные отношения, а невинная
шутка порой способна перевернуть все
с ног на голову. Зрители станут свидетелями того, как обычный спор открыл неприглядные секреты интеллигентной семьи,
и что из этого вышло. Режиссер — Гарольд
Стрелков. В ролях: Константин Лавроненко, Марина Зудина, Юрий Батурин/Иван
Оганесян, Иван Колесников.

ПРОЕКТ «ГОРШЕНЁВ».
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БРАТА

16+

27 июля; ДК им. Ленсовета

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

ИЮЛЬ–АВГУСТ 2022

@ Андрей Федечко

16+

«НАСЛЕДНИК»

Бессменный лидер группы «Король
и Шут» Михаил Горшенёв, на песнях
которого выросло не одно поколение,
родился 7 августа. Уже не первый год
в день рождения своего старшего брата
Алексей Горшенёв выходит на сцену,
чтобы отметить этот праздник. В сет-лист
уникальной программы «Песни брата»
войдут только песни «Короля и Шута»,
многие из которых прозвучат впервые
в исполнении Алексея.
7 августа; клуб «Космонавт»

30 ИЮЛЯ — 14 АВГУСТА

АФИША | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
КОНЦЕРТ ЕВГЕНИЯ ДЯТЛОВА

12+

12+

ГАСТРОЛИ ПРИМОРСКОЙ СЦЕНЫ
МАРИИНСКОГО ТЕАТРА

«ЩЕЛКУНЧИК»,
«СПЯЩАЯ
КРАСАВИЦА»
И «ФЕДРА»
В первой половине августа, когда все петербургские театры на каникулах, в Мариинском можно
смотреть балет. В эти дни традиционно здесь
идут спектакли балетной труппы из Владивостока, где находится филиал Мариинского театра.
Труппа эта по меркам балета молодая – ей нет
и десяти лет, однако она уже может похвастаться солидным репертуаром. Артисты освоили
спектакли классического наследия, от «Жизели»
до «Баядерки», и хореографию XX века. В программу нынешних гастролей вошли балеты
«Щелкунчик» и «Спящая красавица», «Корсар»,
«Тысяча и одна ночь», а также «Жар-птица» и «Федра». Последнее название – хореографическая
постановка на музыку Филипа Гласса.
Выступления коллектива проходят при участии
Симфонического оркестра Мариинского театра
и молодых артистов из петербургской труппы.

«Наверное, я меньше актер, чем певец,
потому что для меня театр — это не образ
жизни, а способ жизни», — говорит Евгений
Дятлов, один из самых любимых исполнителей романсов на российской сцене. Сейчас, когда романсы снова входят в моду, вокальное творчество Дятлова чрезвычайно
востребовано. Для своего слушателя певец
выбирает «честную» музыку, проверенную
временем. В программах его выступлений
звучат русский старинный и городской романс, русские и цыганские народные песни,
песни из кинофильмов, ретротанго, песни
1930—1940‑х и военных лет.
11 августа
Дворец искусств ЛО (ДК им. Горького)

«БЛИЗОСТЬ»
Два лучших друга и Она. Запретная связь,
которая становится началом совершенно
новой жизни. Любовь, дружба и даже
одиночество — все имеет свой срок, потому
что единственная мера, перед которой
не в силах устоять никто, — это время. Однако автор бросает ему вызов и рассказывает историю в обратном порядке: от финала
к завязке. Поможет ли это героям обернуть
время в свою пользу? Узнаем в начале
конца... Режиссер — Владимир Моташнев.
В ролях: Татьяна Арнтгольц, Сергей Перегудов, Андрей Чадов.

16+

16 августа; ДК им. Ленсовета

«БАЛ ВАМПИРОВ»

18+

Культовый мюзикл Романа Полански
больше десяти лет идет на сцене петербургского театра, без малого пятьсот
показов, и все — с аншлагом. Несколько
поколений зрителей выросло на этом проекте, подарившем поклонникам жанра
целую плеяду звездных актерских работ.
И всех их объединила неповторимая
магия этой страшной и смешной сказки
для взрослых. Поддайтесь и вы магии
вампиров! Не пропустите этот бал!..
С 25 августа по 25 сентября
Театр музыкальной комедии

ДИЗАЙН МОДА
С. 56 ИНТЕРЬЕР. ВПЕРЕД, К ПРИРОДЕ!
С. 60 МОДА. ВСЕ КРАСКИ ЛЕТА

ДИЗАЙН И МОДА

|интерьер|

56
а в т о р

ВАЖНЕЙ ВСЕГО

ПРИРОДА
В ДОМЕ

ЕВГЕНИЙ
КОБЛОВ
ведущий архитектор
и управляющий парт
нер архитектурной
компании «А+А»

НАХОЖДЕНИЕ
В ЗЕЛЕНЫХ
ПРОСТРАНСТВАХ
ОТ ТРЕХ ДО ПЯТИ
ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ
ЗНАЧИТЕЛЬНО
СНИЖАЕТ РИСК
ПОЯВЛЕНИЯ
И РАЗВИТИЯ
ПСИХОСОМА
ТИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ

Один из главных трендов в индустрии дизайна
последних лет — биофилия, что в переводе
с древнегреческого означает любовь к природе. Сегодня
она становится фундаментальной основой не только
интерьеров и архитектуры, но и отношения к жизни. Все
подробности — от архитектора Евгения Коблова.

КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ?
В ходе эволюции человек гармонично встроен в мир природы. Он неотъемлемая ее часть и нуждается в ней,
в ее благотворном влиянии. Все свалившиеся на нас в последнее время
стрессы специалисты рекомендуют
нивелировать с помощью натуральных материалов, оттенков и растений.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

Архитектурный блогер,
наставник, автор уникальных обучающих
программ. Более 20 лет
создает уникальные
пространства для
счастливой и гармоничной жизни. Обладает
опытом разработки,
авторского надзора
и реализации свыше
130 проектов.

с миром природы, способен сделать
нас счастливее и здоровее. Для этого не обязательно жить за городом
или регулярно выезжать из мегаполиса. Достаточно правильно оформить
свой дом и рабочее место.

ВСЁ ПО ПРАВИЛАМ
В зданиях, которые проектируются
с учетом биофилии, много естественного света и хорошая вентиляция.
Уделяется внимание не только оформлению
внутренних
помещений,
но и окружающему ландшафту, так,
чтобы в каждой точке визуального
контакта с пространством природа
окружала человека.
В интерьере биофильный дизайн
предполагает соблюдение определенных правил. Например, комнаты
получают хорошее естественное освещение, цветовые схемы выполняются
в естественной палитре, а поверхности, мебель и декор включают натуральные материалы, их имитацию
и изображения.

Например, нахождение в зеленых пространствах от трех до пяти
часов в неделю значительно снижает риск появления и развития
психосоматических заболеваний. Недавно я окончил Институт психосоматики Артема Толоконина и подробно
изучил этот вопрос. Так вот, биофильный дизайн, укрепляя связь человека
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И МЯГКИЕ ЛИНИИ
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КАК ИДЕАЛЬНЫЕ
И ВИЗУАЛЬНО КОМФОРТ
НЫЕ, ВЕДЬ ОНИ САМЫЕ
ЕСТЕСТВЕННЫЕ

ДИЗАЙН И МОДА

|интерьер|

ПРИЕМ, ЕЩЕ ПРИЕМ
ДА БУДЕТ СВЕТ!
Максимальное воздействие естественного освещения — один из краеугольных камней биофильного дизайна.
Обратите внимание на окна: многослойные портьеры или жалюзи, большие растения
или склад вещей на подоконниках — все это крадет столь ценный и необходимый свет.
Используйте зону у окон эффективно
и с пользой, ведь чем ближе мы к источнику света, тем интенсивнее его воздействие. Самое простое — расположить рядом с окном небольшой
диван, кресло, рабочий или обеденный стол.
ЗЕЛЕНЕНЬКИЙ
ОН БЫЛ
В биофильном дизайне предпочтительна зеленая палитра. Так что выбирайте ее в орнаменте
на обоях и фасадах мебели. И пусть в вашей
квартире будет побольше живых растений.
Цветы, кстати, воздействуют на наше состояние так же благотворно, как и их изображения. Так что растительные принты на текстиле,
фотографии или ботанические постеры в рамках тоже прекрасно помогут переключить внимание и победить стресс. Просто переведите
взгляд на «зелень», и уже через некоторое время частота сердечных сокращений и уровень
тревоги понизятся.

ФОРМА ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Плавные изгибы и мягкие линии подсознательно воспринимаются нами как идеальные
и визуально комфортные, ведь они самые
естественные.
Так, мебель с округлыми формами, фрактальные узоры с природными, растительными
и животными орнаментами повышают активность парасимпатической нервной системы,
снижают уровень стресса и способствуют хорошему самочувствию.
Все эти элементы биофильного дизайна
легко встроить практически в любой интерьер без капитального ремонта. Вдохновляйтесь миром природы и наслаждайтесь гармонией жизни!

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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Даже если Бритни Спирс и Пэрис Хилтон никогда не были для вас иконами стиля, скрепя сердце стоит все же посмотреть, что они там носили
на заре 2000‑х. Потому что сейчас этот стиль
переживает второе рождение.
В МОДЕ ТОПЫ НА БРЕТЕЛЬКАХ, длина
мини, брюки с заниженной талией и тонкий трикотаж. Из 2000‑х вернулись юбки и платья «баллон», самая объемная модная тенденция из всех
трендов одежды 2022 года. А популярные бренды нулевых Versace, Blumarine, Jean Paul Gaultier
и Roberto Cavalli переживают настоящий бум
на рынке винтажной одежды.
Самостоятельной частью верхней одежды
становится бюстгальтер. БАНДО и верхнюю
часть бикини вместо топа носить на людях теперь не только можно, но даже нужно. И никто
не посмеет не пустить вас в приличное место,
если на вас надет верх от купальника в сочета-

БЫТЬ ЯРКОЙ

Оригинальные детали, актуальные цвета и материалы, стильные
фасоны — собирайте отпускной чемодан и выглядите на все сто.
Модные тренды сезона — в летнем обзоре.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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нии с брюками или юбкой-карандаш. Потому
что мода такая мода.
Ну а если не верхняя честь бикини, ТО ПРИВЕТСТВУЮТСЯ ВЫРЕЗЫ И РАЗРЕЗЫ на юбках
и платьях до бедра.
МОДНЫЕ ДЖИНСЫ в этом сезоне мешковатые, объемные, с заниженной талией. Носить
их лучше с обтягивающим трикотажем или укороченными топами.
БРЮКИ КАРГО, удобные и практичные благодаря карманам, идеальные для повседневного
ношения — еще один сезонный тренд. В качестве
верха подойдут романтичные прозрачные блузки, кроп-топы или бра, блестящие майки, если
собираетесь отправиться на вечеринку. Ну а если
идете на прогулку, наденьте рубашку, свободный пуловер или короткий кардиган. Толстовки
и кроссовки также не возбраняются.
А ЕЩЕ ПОВЕРХ БРЮК можно надеть платье.
И вновь оказаться на пике моды.
ИГРА С МНОГОСЛОЙНОСТЬЮ И НАСЛОЕНИЕМ РАЗНЫХ ФАКТУР — еще одна стильная
фишка с отсылкой в ранние нулевые. По ходу
эксперимента можно создать что-то новое
и неожиданное. Попробуйте, например, надеть
прозрачную тунику поверх бралетта и элегантных брюк. Получится чувственный и необычный образ.
61
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КРАСОТА

И ЗДОРОВЬЕ
С. 64 НАСТРОИТЬСЯ НА ПОЗИТИВ
С. 66 ПЛАСТИЧЕСКИЙ ЭТЮД, ИЛИ
ПОЧТИ КАК В ГОЛЛИВУДЕ
С. 68 СТРОЙНОЙ СТАТЬ ПРОСТО

ДЛЯ ВЕЧЕРНИХ ВЫХОДОВ выбирайте наряды с блестками, ну должны же вы блистать, ейбогу! Если сверкающие пайетки и стразы — это
не ваша модная история, вместо них засиять вам
поможет ткань с металлическим блеском. Вещи
из таких тканей получаются тонкие, легкие и выглядят как расплавленный металл.
ПРОЗРАЧНОСТЬ — еще один тренд отпускного стиля 2022 года. Причем это касается
не только прозрачного шифона и тонкого трикотажа, но и платьев из сетки. Их можно носить
в сочетании с купальником или верхом от него
или удобными брюками. Практически рука
об руку с платьями из сетки идут платья, шорты,
костюмы и топы, вязаные крючком. Тренд называется кроше — запомните, если не знали.

ЧТО КАСАЕТСЯ ОБУВИ, то самая стильная —
на платформе. Сумки — макро, украшения — массивные: крупные серьги и браслеты, гигантские
бусы, многослойные ожерелья и цепи —
то, что необходимо сегодня записной моднице.
ЦВЕТА ОДЕЖДЫ — розовые, причем это касается как объемных платьев, так и топов с рюшами и даже классических костюмов. На втором
месте — все оттенки белого. Женщина в белом
на вечернем променаде — это очень романтично.
Для оживленного дня выбирайте яркие солнечные оттенки апельсина, манго, клубники, малины
и свежей зелени. Они заряжают энергией, стоит
лишь взглянуть на них. В моде также романтичная клетка, психоделические и анималистичные
принты.
И НАПОСЛЕДОК один небольшой совет. Гардероб поможет освежить модный колор блокинг.
При этом необязательно использовать только
однотонные вещи. Добавьте клетку или любой
другой универсальный принт, например анималистический, — вот увидите, получится уникальный образ!

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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РАБОЧИЙ
МОМЕНТ
В последнее время позитивное мышление все чаще называют токсичным.
За преувеличенно оптимистичным отношением к своим проблемам обычно кроется
обесценивание собственных чувств и значимости происходящего. В чем же истинный
смысл позитивного настроя и как обрести это состояние? Рассказывает Артём
Толоконин, автор уникальной методики психосоматической реабилитации и книгбестселлеров «Практическая психосоматика» и «Секреты успешных семей».
С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ СЧАСТЬЕ
Все начинается с правильного выбора и осознания своих целей в отношении работы и жизни.
Работа обязательно должна нравиться. И то,
что вы делаете в жизни, вам тоже должно нравиться.
Проведите экспресс-диагностику, ответив
себе на следующие вопросы.
Вы чувствуете, что реализуете свое предназначение, работая или делая какое-то дело?
Вы чувствуете, что эта работа для вас?
Ваша работа доставляет вам удовольствие?
Разумеется, большинство ответов должны
быть положительными.
Еще древние знали, насколько важно любимое дело для внутренней гармонии. Еще
в V в. до н. э. Конфуций сказал: «Выбери работу
по душе и тебе не придется работать ни одного
дня в своей жизни». В этом и состоит залог успеха, удачи и позитивной самореализации.
ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА ИНАЧЕ
Если так случилось, что по каким-то причинам
вы делаете работу, которая вам не нравится,
и вдобавок на этой работе вас окружают люди,
которые вам неприятны и с которыми у вас совершенно разные интересы, то имеет смысл написать заявление об уходе. Иначе вы ежедневно
наносите себе огромный вред и, скорее всего, занимаете не свое место.
Возможна и другая ситуация. Вам нравится
место, где вы работаете, и симпатичны люди,
с которыми взаимодействуете. Но вот позитивный настрой на работу и жизнь утратился. Если
разобраться, может выясниться, что все дело
в личном кризисе, который вы переживаете.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

Например, многие сталкиваются с кризисом среднего возраста, когда вдруг начинают
чувствовать себя не в своей тарелке, а все происходящее в жизни представляется какой-то ерундой. При этом кажется, что другая, счастливая
жизнь проходит у кого-то где-то там, но только
не у вас. Это мощный личностный кризис, который можно и нужно экологично пережить.
Нередко возникает кризис семейной жизни,
из-за которого вас перестает радовать то, что нравилось раньше. И до тех пор, пока вы не разрешите личные проблемы, вы не сможете получать
удовольствие от работы. Иногда люди пытаются
компенсировать этот момент, уходя с головой
в работу. Но это лишь избегание неприятных задач и вопросов.
В своей практике я чаще всего имею дело
с этими двумя причинами недовольства работой,
которые дезориентируют человека и лишают покоя: неправильный выбор профессии и/или одна
из разновидностей кризиса.

КАК ОБРЕСТИ ГАРМОНИЮ
После того как вы ощутили эти неприятные изменения в своем мироощущении, важно принять
меры для нормализации состояния и жизни. Вопервых, предстоит выбрать любимую работу,
найдя ту сферу, в которой вам хочется развиваться. Если самостоятельно это не получается, можно обратиться к психотерапевту или психологу.
Специалист поможет раскрыть ваше предназначение, определиться с тем, что вы можете на самом деле, и выработать правильную стратегию
реализации ваших талантов.
Следующий шаг — сформировать баланс энергии, чтобы работа работалась, а жизнь жилась.
Энергию мы отдаем в мир и получаем обратно.
И важно, чтобы этот обмен был равноценным.
То есть нужна достойная оплата труда, которая
соответствует вашим ожиданиям: не только покрывает ваши расходы, но и позволяет копить
на что-то и приобретать желаемое. Только в этом
случае вы будете эффективны. Иначе, тратя всю
зарплату на коммунальные счета, обязательные платежи банка, аренду и еду, вы станете
ощущать дефицит энергии, словно отдали себя
целиком работе, а взамен не получили ничего.
И это чувство будет усиливаться в моменты финансовых сложностей, когда вы вдруг не сможете закрыть те или иные платежи, а на работу все
равно придется идти.
Таким образом, очень важна личная эффективность в этом вопросе, чтобы сохранять пози-
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ДРУГАЯ, СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ
ПРОХОДИТ У КОГО-ТО ГДЕ-ТО
ТАМ, НО ТОЛЬКО НЕ У ВАС? ЭТО
МОЩНЫЙ ЛИЧНОСТНЫЙ КРИЗИС,
КОТОРЫЙ МОЖНО И НУЖНО
ЭКОЛОГИЧНО ПЕРЕЖИТЬ
тивный настрой и быть проактивным. Если у вас
с этим трудности, вы не понимаете, какие источники талантов есть внутри вас и как правильно
сформировать финансовую стратегию, добро пожаловать на мой курс менторства, который стартует в сентябре 2022 года.
За три месяца мы прокачаем вашу энергетику и позитивный настрой. Я научу вас управлять и пользоваться своими эмоциями, чтобы
вы смогли сформировать тот эмоциональный
интеллект, который необходим для понимания себя и реализации своих талантов. Все это,
в свою очередь, приведет к росту вашего благосостояния, оздоровит ваш организм, увеличит
поток нескончаемой энергии. И вы будете наслаждаться своей жизнью, а не жить от зарплаты до зарплаты.
t.me/Tolokonincom
tolokonin.ru
vk.com/club34506597
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той весной открылся обновленный центр
пластической хирургии DMC, в котором
расширили перечень услуг и увеличили производственные мощности. Верно ли,
что спрос на такие услуги растет? И какие
операции сейчас самые популярные у ваших
пациентов?
Да, с каждым годом востребованность пласти
ческих операций возрастает, причем как у женщин, так и у мужчин. Пациентами клиники становятся люди самых разных возрастов.
Например, те, кому от 18 до 25 лет, чаще
всего обращаются за ринопластикой (коррекцией формы носа), маммопластикой (9 из 10 операций — увеличение объема груди) и блефаропластикой (операции на нижние и/или верхние
веки). Среди пациентов от 35 до 65 лет наиболее востребованы блефаропластика, подтяжка
лица и груди. Липосакция входит в топ предпочтений у обеих возрастных групп.

АМЖАД
АЛЬ-ЮСЕФ:

«Как исправить
отражение в зеркале?»
Какая пластика сейчас самая востребованная?
Как решиться на операцию? Как правильно
выбрать врача? Обо всем этом рассказывает
ведущий пластический хирург и основатель
центра инновационной медицины DMC.

В 2020 году популярность набирали процедуры
для «фейстюна»: уйдя на удаленку, люди общались по Zoom, чаще видели свое отражение
и активно работали над лицом, убирали второй
подбородок, мешки под глазами и т. д. А что
говорит ваша практика?
Такой тренд был, но достаточно недолго: наблюдался одно-двухнедельный всплеск интереса,
не более. Все-таки отражение в зеркале и фотографии — это ключевые моменты, на которые пациенты обращают внимание и которые становятся началом размышлений об операции.
А как человеку понять, что ему действительно
нужна операция? Это про внутренний запрос
или про объективные внешние причины?
На вопрос «Нужна ли мне пластическая операция?» человек, как правило, легко отвечает сам.
Обычно на консультациях пациенты говорят,
что видят изменения во внешности, которые
им не нравятся. Даже если этот изъян исправляется фильтрами и фоторедакторами, им этого недостаточно, поскольку он мешает полноценной
реальной жизни.
Кстати, хороший хирург может и отказать
пациенту, направив его к косметологу, если понимает, что желаемых изменений во внешности
можно добиться с помощью косметологических
процедур.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

Как выбрать своего доктора и на что обратить
внимание?
Первое, что необходимо сделать, — проверить
наличие у врача диплома о высшем медицинском
образовании, а у клиники — медицинской лицензии и соответствия центра всем требованиям.
Далее подробно изучите работы хирурга, ведь у каждого специалиста свой почерк.
Самый доступный способ — фото в соцсетях
и на сайте клиники. Самый достоверный — фото
в кабинете хирурга, когда вам показывают исходные снимки без коррекции.
Не торопитесь с решением, сходите на консультации к двум или даже пяти хирургам, чтобы определиться в своих предпочтениях, узнать
все особенности процедуры и реабилитации.

НЕ ТОРОПИТЕСЬ С РЕШЕНИЕМ,
СХОДИТЕ НА КОНСУЛЬТАЦИИ
К ДВУМ ИЛИ ДАЖЕ ПЯТИ
ХИРУРГАМ, ЧТОБЫ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ
В СВОИХ ПРЕДПОЧТЕНИЯХ

Как долго сохраняется эффект от операции?
Результат эстетических и пластических операций зависит от вида хирургического вмешательства. Если это коррекция возрастных изменений с помощью блефаропластики, подтяжки
шеи или лица, то видимый эффект от операции
сохраняется в среднем до 10 – 15 лет.
vk.com/dr.amjad_alyousef
t.me/dr_amjad_alyousef
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В ПОИСКАХ
ИДЕАЛА
Диета — это конечно, лучший способ избавиться
от лишних килограммов. Но для того чтобы фигура
была одновременно подтянутой и стройной,
диеты явно недостаточно. Нужен и фитнес,
и процедуры, которые предлагает современная
аппаратная косметология, и массаж. Вот некоторые
эффективные методики, которые помогут достичь
желаемых результатов.

СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ!
Не откроем Америку, если лишний раз
напомним вам, что регулярные занятия спортом и обмен веществ ускорят,
и мышцы в тонус приведут. Но заниматься надо, не ленясь и не давая себе
никаких послаблений.
Итак, для повышения тонуса мышц
полезны три вида нагрузки слабой
и средней интенсивности. Например,
плавание 40 – 45 минут три-четыре
раза в неделю; йога каждый день
по 30 минут; оздоровительная ходьба
дважды в день по 15 – 20 минут. Чтобы снизить вес и усовершенствовать
формы своего тела, оптимально добавить сюда еще и силовые тренировки
несколько дней в неделю. Многовато?
Зато эффективно! Если есть время
и желание, дерзайте!
УЛЬТРАЗВУК РАСТОПИТ ЖИР
От жира можно избавиться с помощью фокусированного ультразвука.
Тут на помощь вам придут врач и аппарат современного поколения Ulfit. Его
действие вкратце таково. Ультразвук,
нагревая мембраны жировых клеток,
разрушает их, и продукты распада вы-

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

водятся самостоятельно. Ультразвук
влияет и на соединительную ткань,
коллагеновые и эластиновые волокна
под его воздействием сокращаются.
Постепенно образуется новый коллаген, кожа подтягивается.
Окончательный результат будет
виден через две-три недели. Чаще
всего врач рекомендует курс от одной
до трех процедур на одну проблемную зону, с интервалом примерно три
недели между ними.

ОТЖАТЬ ЛИШНЕЕ
Ленивый фитнес, или миостимуляция,
давно популярен у тех, кто хочет быть
стройным, но вот потеть в тренажерном зале не желает. Одна из последних разработок — усиленная электростимуляция мышц, или транзион.
С помощью этой методики происходит линейное сокращение и торсионное скручивание мышечной ткани,
в результате чего из тела «выжимаются» лишняя вода и жир, а заодно
шлаки и продукты обмена веществ.
Результат — не просто приближающаяся к идеалу фигура, но и улучшение естественных биофизических
и биохимических процессов в тканях.
И никакой усталости, и мышечной
боли.
Isogei («Изоджей») — это еще одна
статическая аппаратная миостимуляция, но под ее воздействием происходит просто напряжение мышц
без их растяжения.
ТОНКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
Скорректировать
фигуру
можно
с помощью инъекций липолитика,
который представляет собой препарат натурального фермента сои,
расщепляющий жиры. Таким образом
можно локально удалять прослойки
жира толщиной до 5 – 6 см. Расщеп
ленный жир выводится из организма
естественным путем, а новые жировые клетки на месте старых не образуются. После процедуры, которую
не назовешь приятной, могут образоваться отеки и некоторое время придется носить коррекционное белье.
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ЛЕНИВЫЙ ФИТНЕС,
ИЛИ МИОСТИМУ
ЛЯЦИЯ, ДАВНО
ПОПУЛЯРЕН У ТЕХ,
КТО ХОЧЕТ БЫТЬ
СТРОЙНЫМ, НО ВОТ
ПОТЕТЬ В ТРЕНА
ЖЕРНОМ ЗАЛЕ
НЕ ЖЕЛАЕТ

А ЖИР УТЕКАЕТ
Старый и надежный способ коррекции
фигуры, липолиз, бывает двух видов —
накожный и игольчатый. При накожном способе электроды воздействуют на поверхность кожи, во втором
способе в жировую ткань вводятся
иглы-электроды. В обоих случаях
на ткани воздействует переменный
модулированный ток определенной
частоты. С его помощью жиры расщепляются и легко удаляются из клеток. Игольчатый липолиз намного
эффективнее, однако он провоцирует
появление гематом, подкожных спаек
и уплотнений.

НАЗЛО ОТЕКАМ
Плохая экология и малоподвижный
образ жизни приводят к накоплению
жидкости в организме. Согнать ее,
стать подтянутее и стройнее — вот
главная задача аппарата LPG и его
аналогов. По ходу процедуры на кожу
и подкожно-жировую клетчатку воздействует насадка с движущимися
с разной скоростью и в различных направлениях роллерами. Воздействие
довольно жесткое, поэтому клиент
во время процедуры одет в специальный комбинезон, чтобы на теле
оставалось меньше синяков. В результате процедуры улучшается обмен
веществ, ткани освобождаются от излишка жидкости, тонус кожи улучшается, а рельеф сглаживается.
ЧТО ТАКОЕ ХОЛОД?
От лишних жировых отложений можно избавиться и при помощи... холода. Метод называется криолиполиз.
Происходит процедура так. На проблемную зону накладывается вакуумный аппликатор, который втягивает
в себя жировую складку и охлаждает ее. Между аппликатором и кожей
есть прокладка, которая защищает
кожу от переохлаждения. В результате воздействия часть жировых
клеток, не выдержав столь недели69

ливается, а токсины
выводятся. На состояние кожи процедура тоже хорошо
влияет, та подтягивается и выглядит
более упругой и молодой. Если ожирение у вас самое
настоящее, а не два
лишних килограмма,
а еще есть растяжки, целлюлит, отеки
и двойной подбородок, это точно ваш
метод.

СОКРОВИЩА АРКТИКИ
Мечтаете, чтобы ваши волосы стали густыми и шелковистыми? Знакомьтесь
с «арктическим» сокровищем: альгинатная
биомаска для волос «Экспресс-восстановление» из линейки «Живые водоросли»
от российского бренда АВ1918. Состав
маски продуман так, чтобы волосы становились лучше по всей длине — от волосяных луковиц до кончиков. Маска содержит
в себе бурые водоросли (фукус) и альгинат
натрия, а также настойку стручкового перца.
Клинические исследования подтвердили,
что уже через месяц использования альгинатной биомаски общее количество волос
станет больше на 17 %, толстых волос —
на 25 %, а диаметр волоса увеличивается
на 22 %. Маску можно купить в официальном интернет-магазине Vodoroslionline.ru
и на маркетплейсах Ozon и Wilberries.

ГЛАВНОЕ — ОСНОВА
Те, кто впервые слышат о «сухой» тональной основе, сначала испытывают удивление, а затем — восторг. Тональная основа
от Kristall Minerals обладает высокой перекрывающей способностью, но не спешите
представлять себе плотную матовую маску!
Минеральная косметика органична коже,
ее невесомая текстура не забивает поры и позволяет коже дышать. Такой макияж не боится купания в море и летнего дождя. Но главное преимущество — надежный SPF 20.
В линейке Kristall Minerals основа представлена в рассыпчатом формате в матовом и сатиновом финишах. А для отпуска рекомендуем
выбрать удобный формат компактной основы в виде пудреницы с зеркалом.

ОТ ЛИШНИХ
ЖИРОВЫХ ОТЛО
ЖЕНИЙ МОЖНО
ИЗБАВИТЬСЯ
И ПРИ ПОМОЩИ...
ХОЛОДА. МЕТОД
НАЗЫВАЕТСЯ
КРИОЛИПОЛИЗ

катного к себе отношения, отмирает,
и их содержимое организм использует для своих энергетических нужд.
А поскольку продукты липолиза не попадают в кровь, печень не подвергается лишней нагрузке. Сразу после криолиполиза для закрепления результата
желательно провести интенсивный
массаж. Процедура длится 20 – 25 минут. Этот метод, конечно, не избавит
от 10 кг лишнего веса в одночасье,
но отлично справится с локальными
отложениями жира.

КАРБОКСИТЕРАПИЯ
Так называется эффективная и безо
пасная процедура насыщения кожи
углекислым газом, в результате которой ткани регенерируются, жировые
клетки расщепляются, кровоток уси-

ИНЫЕ МЕТОДЫ
Если аппаратные методики вы считаете слишком дорогими или относитесь
к ним предвзято, спортом заниматься лень или некогда, а быть в форме
ну очень хочется, то в достижении заветной цели могут помочь ванны с добавлением морской соли, скипидара,
разных трав или магнезии. Они ускорят сжигание жира.
Разгонят метаболизм и улучшат состояние кожи обертывания с медом,
глиной, водорослями.
Кому-то помогает массаж — щипковый, вакуумный, ручной, лимфо
дренажный и т. д., а кому-то психо
логические методики, основанные
на нейролингвистическом программировании, гипнозе, самовнушении.
Медицинские препараты на основе орлистата, сибутрамина или целлюлозы подавляют аппетит, за счет
чего человек избавляется от лишнего
веса. Однако перед их применением
нужно посоветоваться с врачом. Равно как и перед приемом безобидных
настоек или отваров на основе трав
и злаков, обладающих диуретическим
или слабительным воздействием.
Среди прочих методик — японская,
с применением валика из полотенца,
а еще клизмы, ароматерапия, рефлексотерапия, гирудотерапия и множество
других методов. Так что вопрос обретения фигуры мечты — вопрос самоорганизации, времени и, конечно, денег.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

ГУРМАН
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«ТОМАТИНА» КАК ОНА ЕСТЬ
Открывается «Томатина» всегда традиционно. Соревнуясь, посетители
фестиваля забираются на высокий
деревянный столб, чтобы достать закрепленный на его верхушке кусок хамона. Достал — старт «Томатине» дан.
Сама битва начинается в 11:00. После того как по мостовым потекут
реки томатного сока, а все присутствующие окажутся по колено в помидорной жиже, бой заканчивается,
город отмывают, и начинается третий
этап праздника. В его программу входят выступления музыкантов, танцы,
фейерверки и другие мероприятия.
Без экстрима.
Как появилась «Томатина»? Одни
утверждают, что давным-давно местный вельможа переоделся простолюдином и отправился на рынок Буньоля,
играя на каком-то инструменте. Хотел
послушать, что говорят о нем граждане. Играл плохо, так что мнений вы-

слушать не пришлось, его просто закидали помидорами. И соседей заодно.
Оказалось, это весело, так что решили каждый год побоище повторять.
Другая версия связывает «Томатину»
с праздничным шествием 1945 года,
в котором участвовали ростовые куклы. Некие юные хулиганы начали толкать гигантов. Один упал, после чего
поднялся и стал колотить всех, кто
попадал ему под руку. А дело происходило возле лотков с овощами. В ход
пошли помидоры. Драка вышла грандиозной, вмешалась полиция, и драчунов разогнали, но на следующий
год все повторилось ровно в той же
последовательности. И еще через год
тоже. В результате власти махнули рукой на помидорные бои, а с 1950 года
разрешили «Томатину» официально.
В России, пожалуй, помидорами бросаться не будем, а лучше приготовим с их участием несколько вкусных
блюд.

СЕНЬОР
ПОМИДОР
Помидор без тени сомнения один из самых распространенных на Земле овощей.
Помимо доступности, он еще и универсален: помидоры консервируют, тушат, квасят,
солят, жарят, добавляют в сыром или вяленом виде во вторые блюда и салаты,
они служат основой многих первых блюд. И даже десертов. А еще помидорами...
кидаются. На празднике «Томатина», что проходит в испанском городе Буньоль
каждую последнюю среду августа, это делают вполне официально.
ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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ВЯЛЕНЫЕ ТОМАТЫ

И Н Г Р Е Д И Е Н Т Ы (на 3 порции):

Крупные помидоры — 2 – 3 шт.
Твердый сыр — 100 г
Майонез — 1,5 ст. л.
Чеснок — 1 – 2 зубчика
Соль — 2 щепотки
Черный молотый перец —
1 щепотка
Листья салата для подачи
и зелень — по вкусу

И Н Г Р Е Д И Е Н Т Ы (на 6 порций):

Помидоры — 600 г
Растительное масло — 1 ст.
Чеснок — 1 зубчик
Тимьян — 1/2 ч. л.
Базилик — 1/2 ч. л.
Орегано — 1/2 ч. л.
Морская соль, черный молотый
перец — по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Натрите сыр на терке и добавьте
к нему соль, немного черного перца
и мелко нарезанный чеснок, перемешайте. Нарежьте тонкими кружочками помидоры. Выложите их на блюдо
и на каждый — по чайной ложке сырной начинки. Украсьте приготовленную закуску свежей зеленью, подайте
блюдо на листьях зеленого салата.

Сливовидные мясистые помидоры разрежьте пополам, с помощью
ложки удалите семена и плотно
разложите помидоры на противне,
посыпьте специями, солью и отправьте на 5 – 6 часов в разогретую
до 70°С духовку. Нарежьте пластинками чеснок, уложите помидоры и чеснок в чистую сухую
банку и залейте маслом так, чтобы
оно полностью закрывало томаты.
Закройте банку крышкой. Храните
в холодильнике.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Базилик — 20 г
Зеленый лук — 20 г
Оливковое масло — 60 мл
Бальзамический уксус — 30 мл
Козий сыр — 100 г
Морская соль, черный молотый
перец — по вкусу
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

САЛАТ С РУККОЛОЙ,
ПОМИДОРАМИ И СЫРОМ
ИНГРЕДИЕНТЫ:

Помидоры — 1 кг
Руккола — 100 г

На блюде разложите листочки
рукколы, выложите сверху тонко
нарезанные кружочки помидоров, посыпьте морской солью и свежемолотым черным перцем. Базилик порвите
руками на листочки и добавьте к салату. Нарежьте зеленый лук и посыпьте
сверху. Смешайте оливковое масло
и бальзамический уксус, полейте
салат. Выложите на него поломанный
на небольшие кусочки козий сыр.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

МАСТАВА
И Н Г Р Е Д И Е Н Т Ы (на 6 порций):

Говядина — 600 г
Репчатый лук — 160 г
Морковь — 160 г
Помидоры — 160 г
Красный сладкий перец — 80 г
Томатная паста — 2 ст. л.

ИЮЛЬ–АВГУСТ 2022

Картофель — 160 г
Петрушка — 1/2 пучка
Рис — 0,3 ст.
Вода — 2 л
Растительное масло — 60 мл
Чеснок — 2 зубчика
Зира, черный молотый перец, базилик и соль — по вкусу
Сахар — 2 щепотки

Подогрейте в толстостенной кастрюле оливковое масло, обжарьте
лук. Добавьте к нему мясо, нарезанное кусочками средних размеров,
готовьте около 7 минут. Почистите
морковь, нарежьте ее продолговатыми длинными полосками, а болгарский перец — мелким кубиком,
добавьте в ту же кастрюлю. Очередь
за помидорами. Нарежьте их и добавьте к остальным ингредиентам
вместе с томатной пастой. Готовьте
еще 5 минут, после чего всыпьте
пару щепоток сахара.
Очищенный картофель нарежьте длинными полосками, добавьте
к мясу с овощами, после чего положите любимые специи и влейте
2 л кипятка. Варите 5 — 7 минут,
затем посолите, всыпьте промытый
рис (лучше длиннозерный) и варите еще 7 минут. В конце добавьте
в суп пару растертых зубчиков
чеснока. Зелень положите в тарелку
перед подачей.
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КУРИЦА С ПОМИДОРАМИ

ГУРМАН

|рецепты|

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Куриное филе — 400 г
Помидоры — 5 шт.
Чеснок — 3 зубчика
Вода или сухое белое вино —
100 мл
Сливочное масло — 30 г
Оливковое масло — 3 ч. л.
Травы и специи — по вкусу
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Мясо и помидоры нарежьте. Обжарьте курицу со всех сторон, пока
не зарумянится, добавьте сливочное
масло и уксус и потушите на маленьком огне 5 минут. Теперь добавьте
на сковороду помидоры, чеснок, соль,
перец, душистые травы, воду или сухое
белое вино, закройте крышкой и тушите 15 минут. Приятного аппетита!

Сливки для взбивания — 1,5 ст.
Яичные желтки — 5 шт.
Сахар — 5 ст. л.
Желатин — 5 ч. л.
Рубленые грецкие орехи — 1/2 ст.
Стручок ванили
Немного тертого темного шоколада
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

БАВАРСКИЙ КРЕМ
С ТОМАТНЫМ ТОППИНГОМ
И Н Г Р Е Д И Е Н Т Ы (на 4 порции):

Томатная паста — 1 ст. л.
Молоко — 1/3 ст.

Залейте желатин холодной водой
и оставьте на 20 минут. Желтки
взбейте с сахаром, молоко вскипятите, положив в него стручок ванили.
Добавьте желтки в молоко и варите
10 минут, пока консистенция не будет напоминать крем. Крем протрите
через сито, добавьте к нему желатин
и томатную пасту, остудите. Взбейте
сливки в густую пену и аккуратно введите в крем. Разлейте десерт в порционные чашки и поместите в холодильник на 4 часа. Теперь выложите
сверху томатную пасту, посыпьте
измельченными грецкими орехами
и темным шоколадом.

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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С. 78 ПРАКТИКУМ. СОВЛАДАТЬ С ЭМОЦИЯМИ
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ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ
Итак, начнем с того, что эмоции в людях заложены на уровне рефлексов. С их помощью, спасибо
матушке-природе, все реагируют на окружающую действительность. А вот оценки, размышления и поиск аргументов — навык, который
вырабатывается в течение жизни. Обе эти ипостаси одинаково важны. Но когда эмоции преобладают над здравым смыслом, ничего хорошего,
как правило, не выходит. Поэтому стоит научиться держать их под контролем, то есть чувствовать их, давать им характеристику, переживать
их и отпускать.
Умение управлять своими эмоциями здорово помогает в жизни. Особенно когда назревает
конфликт, и люди, разозлившись или обидевшись, начинают «резать правду-матку», говоря
гадкие и неприятные вещи тем, кто этого совсем не заслуживает, и попутно разрушают себя,
а после занимаются самоедством. Отношения
при этом часто безнадежно портятся.
Самооценка тоже зависит от эмоций. Чем
больше твердить себе, что «все плохо», «жизнь
не удалась», тем скорее можно начать чувствовать и считать себя последним неудачником,
впасть в депрессию, а там и до нервного расстройства недалеко. Так что же делать?

ЭМОЦИИ МЕШАЮТ
ДУМАТЬ

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

©Matt Antonioli/unsplash

Как сдержаться, если начальник придирается, ребенок опять схватил двойку, соседка
косо посмотрела, а в магазине обсчитали? А если еще и кот любимый заболел, и вообще все, абсолютно все плохо? Согласитесь, управлять своими эмоциями — это целая
наука. Но освоить ее под силу каждому. Надо только немного постараться.

©Nathan Dumlao/unsplash
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ЧЕТЫРЕ ПОСЛАНИЯ
Радость, страх, гнев, печаль — вот основные
человеческие эмоции. Каждой эмоции, которую
вы испытываете, старайтесь давать название.
И не стыдитесь ни одной из них. Не может быть
эмоций правильных и неправильных, человек
не может отказаться от них или выбрать, какое
испытывать чувство в ответ на те или иные реалии. Зато эмоции можно проанализировать
и осознанно подойти к изучению своего состояния. Задайте себе вопрос о том, что испытываете
сейчас и почему, и честно себе ответьте. В чем
смысл этого действия? Если разложить эмоции
на составляющие, становится понятнее их природа, сила эмоций теряется, начинает преобладать мышление.
Например, бывает так, что по отношению
к какой-то ситуации или человеку вы настроены
агрессивно. Казалось бы, просто так, на пустом
месте. Но — вы удивитесь — часто агрессия вовсе
не связана с этим конкретным индивидуумом.
Так на волю вырывается прошлый негативный
опыт, связанный с похожей ситуацией, но другим
человеком. Если сумеете не поддаться на эмо
циональную провокацию, то совершите неболь-

ИЮЛЬ–АВГУСТ 2022

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЭМОЦИЙ
ПРАВИЛЬНЫХ И НЕПРАВИЛЬНЫХ,
ЧЕЛОВЕК НЕ МОЖЕТ ОТКАЗАТЬСЯ
ОТ НИХ ИЛИ ВЫБРАТЬ, КАКОЕ
ИСПЫТЫВАТЬ ЧУВСТВО В ОТВЕТ
НА ТЕ ИЛИ ИНЫЕ РЕАЛИИ

шой шаг на пути к жизненному успеху. И никому
настроение не испортите, себе в том числе.
Помните: между раздражителем и реакцией на него должно быть расстояние. Чем осознаннее вы живете, тем это расстояние больше,
79
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ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Свои эмоции и чувства легко разобрать, если
быть честным с собой и задавать себе прямые
вопросы. Например, вы раздражены и злитесь.
Найдите причину своего состояния. Если дело
в каком-то человеке, который вас чем-то оскорбил, подумайте, хотел ли он обидеть вас специально? Не спешите принимать на свой счет все
те слова, которые услышали, и прежде чем отве-

веселую историю или представьте себе собеседника в нелепой одежде, ну или лысого и на горшке. А если есть возможность, посмотрите на себя
в зеркало: разве не смешно вы выглядите, такой
злой и нахохленный?

тить вызовом на вызов, грубостью на грубость,
обдумайте, можно ли поступить по-другому.
Возможно ли поставить границы и вежливо
объяснить тому, кто их нарушает, что за них
не стоит заходить. Не понимает? Не надо сотрясать воздух оскорблениями в адрес обидчика.
Просто уходите и больше с ним не общайтесь.
Другой пример: вам страшно. Вы сидите
и накручиваете себя, ожидая чего-то плохого.
Задайте себе вопрос, что конкретно вас пугает
и что самое худшее в этой ситуации может произойти. Только признайтесь себе в этом честно,
не подавляя и не отгоняя свои мысли. А потом
подумайте, что конкретно вы можете сделать
для того, чтобы страх ушел, и сделайте это. Вот
увидите, полегчает.
Еще вариант: вы обиделись, уверены,
что с вами поступили некрасиво и несправедливо, и раз за разом прокручиваете в голове неприятную ситуацию. Она буквально разъедает вас
изнутри. Ваша задача — отпустить это чувство.
Для этого попробуйте посмотреть на ситуацию
глазами своего обидчика. Мог ли он поступить
иначе? Знал ли о ваших чувствах? Что обидело
вас в его действиях больше всего? Поговорите
с ним, если представится возможность, и спокойно расскажите о чувстве, которое испытали
по его вине. Затем внимательно, не перебивая,
выслушайте ответ. Часто обиду держат от невысказанности.
И помните: научившись управлять негативными эмоциями, вы обретете чувство свободы.

Хвалите себя
Возьмите за правило каждый вечер хвалить себя.
Навестили престарелую тетушку, сдали сложный проект, купили сыну желанную игрушку, испекли пирог — все достойно похвалы.
Установите таймер
Да-да, именно таймер, и конкретно на переживания. Звучит странно, конечно, но, представьте,
это работает. Например, дайте себе установку,
что каждый день ровно в 20:00 вы будете вспоминать весь негатив прожитого дня и сердиться
на всех тех плохих людей, которые вам этот день
пытались испортить. Знаете, к установленному
времени накал страстей спадет, и выплескивать
будет практически нечего. Так говорят психологи, а ваше право — их утверждение проверить.
Побудьте наедине с собой
Если эмоции захлестывают, и вы не можете ничего сделать, побудьте наедине с собой. Покричите в пространство, поругайтесь, выплеснитесь
по полной — это тоже помогает.
Примите ответственность
Когда ваши эмоции будут зашкаливать, задумайтесь об их последствиях. Например, вы кричите на дочку за то, что она испачкала новое
платье. Ну и чего вы своими воплями добьетесь?
Ребенок огорчится, будет считать себя неряхой,
а вас бояться. Разве вам потом не будет стыдно
за свои крики? Ей-богу, лучше попросить дочку
в следующий раз постараться быть аккуратнее,
да к черту его, это дурацкое платье! Помните:
положительные эмоции возникают, если на все,
извините, положить.

ИСКУССТВО УПРАВЛЯТЬ
Чтобы победить нахлынувшие эмоции, можно
прибегнуть к помощи специальных техник. Вот
некоторые из них.
Дышите
Зачастую для того, чтобы справиться с эмоцией,
достаточно восстановить дыхание. Помогут занятия йогой, медитация или успокаивающая музыка. Если вас захлестнул гнев, попробуйте сделать такое упражнение: вдох, выдох, вдох, выдох
наполовину, задержка дыхания на 10 – 15 секунд
и полный выдох. Если вы волнуетесь или чегото испугались, просто сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов и постарайтесь абстрагироваться от окружающего мира.
Улыбайтесь
Если чувствуете, что вас охватывают злоба и гнев,
улыбнитесь. Если это сложно сделать, вспомните

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА
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а у вас становится больше времени для того, чтобы проанализировать ситуацию.

Устраните причину
Порой это сделать легче, чем работать над своими эмоциональными взрывами. Подумайте
над вариантами решения раздражающих вас
ситуаций. Например, вам не нравится убираться или ходить по магазинам. Делегируйте эти
дела другому члену семьи или наймите приходящую домработницу, не так уж дороги ее услуги.
Или вот раздражает, что шкаф полный, а надеть
нечего. Ну так идите и купите что-то новенькое.

ИЮЛЬ–АВГУСТ 2022

И никакими эмоциями не надо будет управлять.
По крайней мере, не в этот раз.

Драматизируйте
Если что-то сильно вас огорчило, подумайте
над тем, что могло бы случиться еще что-то более неприятное. Это позволит трезво проанализировать ситуацию и снимет накал страстей.
Визуализируйте
Злоба и агрессия может стать огнем, а страх —
высыпавшимся мусором. В своем воображении
победите пожар и соберите мусор. Все, спокойствие!

ЧЕМ БОЛЬШЕ ВОКРУГ ЧЕЛОВЕКА
ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ И КРАСИВЫХ
ВЕЩЕЙ, ТЕМ РЕЖЕ ЕГО ПОСЕЩАЮТ
НЕГАТИВНЫЕ МЫСЛИ. И ВСЕ
НАЧНЕТ НАЛАЖИВАТЬСЯ, А ЭМОЦИИ СНИЗЯТ СВОЙ НАКАЛ
Не зацикливайтесь
Чем больше вокруг человека добрых людей
и красивых вещей, тем реже его посещают негативные мысли. С теми, кто вечно ворчит и всем
недоволен, старайтесь общаться реже. И все начнет налаживаться, а эмоции снизят свой накал.
Отдыхайте
Когда человек устает, ему сложнее контролировать эмоции. Так что составьте график, где будет
место не только для работы и домашних дел,
но и для прогулок, чтения книг, общения с друзьями. Лучше давать себе ежедневный отдых,
чем копить усталость.
Абстрагируйтесь
Да-да, абстрагируйтесь от себя и посмотрите,
как на вас влияют личные переживания. Может быть, сами себе и совет дадите со стороны,
как быть?
Не перепрыгивайте с одного способа на другой в попытке себя успокоить, а выработайте
собственный алгоритм управления эмоциями.
Выберите несколько способов и потихоньку внедряйте их в свою привычную жизнь. И будьте
счастливы!
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Автомобиль
Карла Бенца,
1885 год

Более ста лет прошло с тех пор, как
на дороге появился первый автомобиль. Все это время заботами конструкторов и дизайнеров машины совершенствуются, а поскольку предела
совершенству нет, не исключено, что
через несколько лет будут они «сами
ехать, сами править». Вот несколько
интересных фактов и историй из автомобильной биографии.

дольф Херцог, местный богач, сделал
такой подарок своей подруге Иоганне Анкор. Он договорился с городскими властями, и инициалы возлюбленной появились на номерном
знаке перед цифрами.

НАМ — ЭЛЕКТРИЧЕСТВА!
Egger-Lohner C.2 Phaeton — так назывался первый автомобиль, сделанный
Фердинандом Порше. Автомобиль
был электрическим, шел 1898 год.
Максимальная скорость, которую развивало это чудо техники, — 35 км/ч,
а на одной зарядке оно проезжало
75 километров. Рекорд был побит
через год: в апреле 1899 года электромобиль La Jamais Contente, осна-

ПАПА КУПИЛ

ЦИФРЫ И БУКВЫ
Первые номерные знаки появились
не на автомобилях, а на конных эки-

Egger-Lohner
C.2 Phaeton

вым в мире сбитым пешеходом. Водитель наехал на нее, потому что они...
заговорились. Женщина, увы, скончалась на месте от полученной травмы
головы. И попала в историю вот таким
печальным образом.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ — САМОЛЕТЫ
Свой логотип известная автомобильная компания BMW унаследовала
от компании Rapp Motorenwerke. Белый и синий сегменты круга на логотипе — символические для Баварии,
где
располагается
производство.
Однако маркетологи BMW решили,
что это объяснение слишком скучное.
Куда романтичнее рассказать потребителям, что на логотипе изображен

ПОД УПРАВЛЕНИ
ЕМ ПИЛОТА КАМИ
ЛЯ ЖЕНАТЦИ LA
JAMAIS CONTENTE
РАЗОГНАЛАСЬ
ДО 105,8 КМ/Ч
стилизованный белый пропеллер
аэроплана, рассекающий синее небо.
BMW ведь изначально создавалась
для производства двигателей самолетов, а автомобили компания начала
выпускать лишь через десять лет после основания.

щенный двумя электродвигателями
суммарной мощностью 67 л. с., сумел
развить скорость 100 км/ч.

МАКСИМАЛЬНАЯ
СКОРОСТЬ, КОТО
РУЮ РАЗВИВА
ЛО ЭТО ЧУДО
ТЕХНИКИ, — 35 км/ч

ПЕРВАЯ ЖЕРТВА
В конце XIX века скорость у автомобилей была небольшой, всего 6,5 км
в час, и на улицах машин было совсем немного. Тем не менее 17 августа
1896 года 45‑летняя британская домохозяйка Бриджет Дрисколл стала пер-

В 1899 году бельгиец
Камиль Женатци
оснастил машину
электродвигателем,
работавшим
от батареи

АВТОМОБИЛЬ!

МАРКЕТИНГ ОТ ФРАУ БЕРТЫ
Самый первый автомобиль, прообраз современного, самоходный трех
колесник с бензиновым двигателем,
Т-образным рулем и двигателем объемом 1,7 л Карл Бенц запатентовал
в 1886 году. В 1888 году его супруга
Берта с двумя их сыновьями совершила на этом автомобиле первое путешествие — из Мангейма в Пфорцхайм, 104 километра в одну сторону
и 90 — в обратную. Сегодня эта дорога
признана официальной туристической
трассой, и раз в два года по ней устраивают пробеги исторических машин.
Ну а в 1888 году, после столь удачного
маркетингового хода, к машинам начали проявлять интерес потенциальные
покупатели, так что первые 25 первых
экземпляров с несколькими типами
кузова разлетелись просто как горячие пирожки.

Это позволило избавиться от карданного вала, снизить массу автомобиля
и понизить его центр тяжести. В результате повороты можно было проходить на более высокой скорости.
Усилия даром не пропали: их переднеприводной Tracta Type в 1928 году
занял второе место в гонке на выносливость, а в 1929 и 1930 годах стал
ее рекордсменом.

пажах. Потом пронумеровали и автомобили: впервые — в 1899 году
в Мюнхене, через год — в Париже,
а затем в Нью-Йорке и Лондоне. Первый автомобильный знак в России
был выдан в 1904 году в Риге — Латвия тогда была в составе Российской
империи. Буквы на знаках впервые
появились в 1901 году в Берлине. Ру-

ФИЛОСОФИЯ ОТДЫХА

Mercedes 1901 года
считают прообразом
современного
автомобиля

ПРИВОД — НЕ ЭТОТ, А ТОТ
Все первые автомобили были заднеприводными. И вот однажды, ведомые желанием победить в 24‑часовой
гонке на выносливость в Ле-Мане,
французские инженеры Жан-Альберт
Грегуар и Пьер Фенайль изобрели
шарниры, способные передавать крутящий момент на передние колеса.
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все ее комплектующие. Так Феррари
приобрел конкурента, а весь мир —
еще одну марку превосходных элитных спортивных машин.

В 1900 году
Фердинанд Порше
создал первый
в мире гибридный
автомобиль LohnerPorsche Semper Vivus

КАЛЕЙДОСКОП

|авто|

ВСЕ РЕШИЛ СЛУЧАЙ
Идея создать механизм, который очищал бы стекло автомобиля во время
движения, пришла к американке Мэри
Андерсон зимой 1903 года. Она его
сделала и запатентовала. Просто женщину страшно раздражало, что ее водитель в снегопад постоянно выходит
из машины для того, чтобы почистить
стекло. Так что иногда раздражаться
очень даже полезно.
В том же 1903 году было изобретено и небьющееся автомобильное
стекло. И тоже случайно. Химик Эдуард Бенедиктус в своей лаборатории

в 1977 году. Устройство показывало,
сколько топлива ушло и сколько его
еще осталось, а также сообщало водителю об ошибках и сервисных интервалах технического обслуживания.

БЕСЕДЫ НА СКОРОСТИ
Круиз-контроль, без которого сегодня
немыслимы
современные
авто, — изобретение Ральфа Титора.
Потерявший зрение в пятилетнем

Впрочем, многие известные сегодня производители авто начинали
свою предпринимательскую деятельность с совсем иных вещей. Компания Peugeot, например, преуспела
в производстве кофемолок и мельниц
для перца, Kia делала велосипеды,
Geely прославилась холодильниками,
а Opel и Toyota — швейными машинками и ткацкими станками.

ССОРА КАК ДВИГАТЕЛЬ
ПРОГРЕССА
Верится с трудом, но Ферруччо Ламборгини начинал с производства тракторов. При этом автомобили были
его хобби. В гараже инженера стояло
несколько отличных машин, в числе
которых была и Ferrari 250GT. У этого автомобиля постоянно возникали проблемы со сцеплением. И вот
как-то встретившись с Энцо Феррари,
темпераментный Ламборгини выдал тому, что машины его — ни на что
не годный хлам. Энцо на это мягко,
но жестко ответил, что, мол, в тракторах ты, возможно, и разбираешься,
но вот в спортивных машинах полный
ноль. Обиженный не на шутку Ламборгини решил доказать, что не лыком шит. И доказал — просто разобрал
до винтика ту самую Ferrari и улучшил

в том, что в Швейцарии размер штрафа за превышение скорости зависит
от доходов водителя, а швед был господином весьма состоятельным.

26 КОЛЕС СЧАСТЬЯ
Как известно, самая длинная машина
в мире — лимузин, ну а самый длинный
лимузин носит имя «Американская
мечта» и занесен в Книгу рекордов
Гиннесса. Его длина — 30,5 метров,

Лимузин
Cadillac Eldorado
«Американская
мечта»

Ferrari
250GT

ЛАМБОРГИНИ РАЗО
БРАЛ ДО ВИНТИ
КА FERRARI 250GT
И УЛУЧШИЛ ВСЕ ЕЕ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

как-то уронил колбу, заполненную
нитроцеллюлозой. Стекло треснуло, но не разлетелось. Ученый понял,
в чем собака зарыта, и применил свое
открытие на пользу современного автомобилестроения.

УМНОЕ УСТРОЙСТВО
Бортовой компьютер впервые появился в автомобилях BMW 7‑Series (E 23)
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возрасте, Титор тем не менее сумел,
повзрослев, получить хорошее образование и стать инженером. Как-то,
отправившись по делам на автомобиле, он обратил внимание, что его
водитель непроизвольно снижает
скорость, когда отвлекается для беседы. Тут в голову Титору и пришла
идея устройства, которое бы поддерживало постоянную скорость авто.
И он ее воплотил в жизнь всем автомобилистам на радость.

ВОТ ЭТО ШТРАФ!
В 2010 году полиция Швейцарии задержала гражданина Швеции, который ехал по шоссе на своем MercedesBenz со скоростью 300 км/ч. Штраф
за подобное лихачество ему присудили немалый — сумму, эквивалентную миллиону долларов! Дело
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он оснащен 26 колесами, джакузи,
трамплином, большой двуспальной
кроватью, бассейном и даже посадочной площадкой для вертолета. Создатель этого чуда — Джей Орберг.

БЕЗ НОМЕРА
Стив Джобс ездил исключительно
на автомобилях марки Mercedes-Benz
SL 55 AMG, причем всегда без номерных знаков. Дело в том, что по закону
штата Калифорния, где жил предприниматель, о номере можно не беспокоиться первые полгода после покупки автомобиля. Джобс договорился
с одним автосалоном брать каждые
полгода новый автомобиль, а старый
возвращать обратно. Автосалон в накладе не остался: автомобили, побывавшие в гараже Джобса, продавались
быстрее и стоили дороже.
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Михаэла Ханауэр

Королевство изгнанных
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Амулет Аквины

Максим М. Мартино

судьбу. Если девушка потерпит неудачу,
она потеряет все. Но что станет с «Каравалем» и самим Легендо, если тайна будет
раскрыта?

Новый Декамерон.
29 новелл времен пандемии

отомстить за друга. Он начинает совершать
страшные вылазки за линию фронта. Ночь
за ночью солдат возвращается с жуткими
трофеями – отрубленными руками врагов.
Происходящее сначала вызывает у братьев
по оружию Альфы восхищение, а затем
они начинают обвинять его в черной магии
и колдовстве...
Евгений Вайсберг

Жирафик Виви возвращается

Аквина с самого детства чувствовала: она
не такая, как все. И порой от этого столько
неприятностей! Но разве она виновата,
что ее все время тянет на поверхность,
поближе к миру людей? Девочка-сирена
знает, как опасно приближаться к земле,
и все же однажды ей придется нарушить
запрет и выйти на сушу. А все потому,
что Аквина узнала невероятный секрет!
Оказывается, семья скрывала от нее
страшную тайну: ее настоящие родители
погибли, а сама она наполовину человек!
Какие же испытания теперь ее ждут? И какие еще секреты ей предстоит узнать?

Лина Эденфрелл – заклинательница, которая
может приручить редких фантастических
тварей, – попала в непростую ситуацию.
Единственный способ выжить – продать
своих питомцев, что в ее стране карается
смертью. Нок – лидер гильдии перерожденных из отряда убийц – уже идет по ее
следам. Но Лина сама переступает порог
обители смерти и предлагает охотнику заключить сделку: четыре фантастические твари
для каждого члена отряда в обмен на свою
свободу. Нок соглашается. Однако Лина еще
не знает, что никто и никогда не отменял
клятвы убийц, а это значит, что ему придется
сделать выбор между ее и своей жизнью.

Джуди И. Линн

Книга чая.

Магия, пропитанная ядом...

Стефани Гарбер

Легендо

Михаил Марголис

Борис Зосимов.
Человек, подаривший нам MTV
и «Монстров рока»
Люди рассказывают истории с самого начала времен. Рассказывают о том,
что было и что могло бы быть. Рассказывают, чтобы отвлечься, скоротать время
или пережить непростые времена. Иногда
такие истории превращаются в хроники,
летописи, памятники временам и эпохам.
«Новый Декамерон» – это своеобразный
памятник эпохе, которая совершенно точно
войдет в историю. Редакторы The New York
Times Magazine собрали 29 новелл, эссе,
сказок, зарисовок и развернутых рассуждений. В них известные современные
писатели попытались запечатлеть и осмыслить недавние события.
Давид Диоп

Ночью вся кровь черная

Подарок для всех поклонников азиатского
магического фэнтези. Погрузитесь в мир
чайных церемоний, пройдите обучение у настоящих шеннон-ши, овладейте техникой заваривания чая, который способен наполнить
тело энергией и пробудить давно забытые
воспоминания. Китайская мифология, традиции и легенды слились в невероятной истории Нин – девушки, которой суждено познать
древнее искусство приготовления чая. Кто
стоит за отравлениями жителей королевства?
Какие интриги плетутся в императорском
дворце? И кто этот таинственный юноша,
который повстречался на пути Нин?

Продолжение культовой истории о «Каравале» – истории о двух сестрах, которые
были втянуты в опасную интригу легендарной игры. Итак, Донателла, наконец,
смогла оставить жестокого отца и избавить
свою сестру Скарлетт от нелюбимого
жениха. Казалось бы, все встало на свои
места. Но Телла по-прежнему в ловушке,
ведь она связана роковым соглашением.
Таинственный незнакомец требует открыть
ему то, что никому еще не удавалось выяснить, – настоящее имя магистра Легендо.
Единственный способ сделать это – выиграть в «Каравале», игре, меняющей

Философская сказка о приключениях трех
малышей посвящена «каждому маленькому
сердцу, что таит в себе невероятную силу».
Серафима, Стефания и Севастьян – две
сестры и брат. Днем они обычные дети,
а когда засыпают, превращаются в отважных бойцов. Девочка-воин, девочка-мечта
и мальчик-дракон – настоящие герои, Герои
снов. Во время ночных приключений им
предстоит сразиться со злыми духами
темного леса, старинного замка и морской
пучины. Но все это им по плечу, ведь их
сила – умение мечтать, упорно трудиться
и поддерживать друг друга.

Дуг Макдугалл

Зачем нужна геология.
Краткая история прошлого
и будущего нашей планеты
За длинным столом круизного лайнера
собралась пестрая компания: капитан
в белом кителе с золотыми пуговицами, рассеянный сладкоежка-астроном,
семья из России с двумя мальчишкамиблизнецами и... модная девочка-жирафик. Жирафика зовут Виви, она умеет
говорить и летать. У нее есть бездонный
рюкзачок, в котором она хранит разные
магические штучки: от волшебной
палочки до книжки, которая обучает
любому языку. Но самое главное – у нее
любящее сердце, она умеет безошибочно
отличать добро от зла. Прочитав книгу,
вы узнаете, как Виви оказалась на большом лайнере, что произойдет с ней
и другими гостями капитанского ужина,
и какие еще приключения поджидают ее.
София Эззиати

Герои снов

Его имя прочно вошло в историю современной музыкальной индустрии:
Борис Зосимов создал канал MTV Russia
и придумал MУЗ-ТВ, а однажды всего
за три недели организовал крупнейший
рок-фестиваль с Metallica и AC/DC.
В 1992 году журнал «Деловые люди»
назвал Зосимова «самым влиятельным
человеком в шоу-бизнесе России». Его
профессиональный путь – это увлекательный, остросюжетный сериал со
звездами шоу-бизнеса в главных ролях.
В издании вы найдете ранее не опубликованные интервью с Зосимовым, его
друзьями и коллегами, а также фотографии из личного архива продюсера.

«Гравити Фолз».

Сенегалец Альфа Ндие вслед за лучшим
другом Мадембой Диопом записывается
в ряды французской армии. Они отправляются на суровый Западный фронт,
чтобы сражаться в Первой мировой войне.
У Мадембы есть мечта пережить страшную
бойню и осесть в Европе. Но, увы, практически сразу его убивают. Альфа решает
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например Хижину Чудес. Приятный бонус:
внутри – улетные стикеры с героями
и знаковыми предметами из мистического
городка Гравити Фолз. Их можно использовать как шаблоны для раскрашивания,
наклеить на телефон, ноут или тетрадь.

Учимся рисовать героев.
Пошаговое руководство
Самому нарисовать любимых героев?
Легко. Попробовать себя в роли мультипликатора? Пожалуйста. С понятными
уроками вы сами изобразите не только
близнецов и Ко, но и кое-что посложнее,
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Увлекательный гайд по истории Земли.
Вы узнаете, как Земля формировалась
и принимала свой нынешний облик,
как менялась ее поверхность и атмо
сфера, чем на самом деле занимаются
геологи и почему это интересно и важно,
как изучение прошлого Земли помогает
предвидеть будущее, каков риск столк
новения астероидов с Землей и многое
другое. Автор увлекательно, просто и доступно рассказывает о сложных геологических процессах, делится результатами
исследований и объясняет, как люди сами
влияют на изменение климата и другие
природные явления.
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КИТЫ — ДОЛГО
ЖИТЕЛИ. ПРИ ЭТОМ
ЖИВОТНЫЕ
НЕ ДРЯХЛЕЮТ, НИ
КАКИХ ПРИЗНАКОВ
СТАРЕНИЯ НЕ ОБ
НАРУЖИВАЮТ,
А НАОБОРОТ, ПРО
ДОЛЖАЮТ РАСТИ
И НЕ ТЕРЯЮТ ИНТЕ
РЕСА К ПРОТИВО
ПОЛОЖНОМУ ПОЛУ

детеныш синего кита, а рост малыша — 6 – 8 метров. Крошка питается
материнским молоком и ежедневно
выпивает около 225 литров, набирая
около 4 кг в час и до 100 кг в день.
Ни одно живое существо на планете
не растет так быстро.

ДОЛГО И СЧАСТЛИВО
Киты — долгожители. Некоторые
из них, например, гренландский кит,
могут целых два века бороздить просторы океана. При этом животные
не дряхлеют, никаких признаков старения не обнаруживают, а наоборот, продолжают расти и не теряют интереса
к противоположному полу. Возраст
китов узнают по хрусталикам их глаз:
у пожилых гигантов они мутнеют. Так
что, возможно, от возраста киты теряют зрение и просто разбиваются. Пока
это лишь гипотеза, ну а тщательное
исследование этих крупных млекопитающих может помочь медицине решить проблему старения.

ЧУДО-ЮДО

РЫБА-КИТ...
В 1986 году Международная китобойная комиссия
запретила китовый промысел. И хотя некоторые страны
отказались выполнять этот запрет, но на большей
территории Мирового океана морским гигантам теперь
ничего не угрожает. Любители природы даже праздник
учредили: 23 июля считается Всемирным днем китов
и дельфинов. Отметим? А заодно узнаем несколько
интересных фактов об этих морских млекопитающих.

БРАТ БЕГЕМОТ
Удивительно, но самые близкие современные родственники китов — бегемоты. У этих животных общий далекий предок. Так, при раскопках в Кении
рядом с озером Туркана французские
исследователи нашли окаменелые
останки представителя семейства антракотериев — парнокопытных млекопитающих, которые, как и современные бегемоты, проводили много
времени в воде. Антракотерии, в свою
очередь, произошли около 55 мил-
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лионов лет назад от общего предка
с примитивными китообразными.

РАСТИ БОЛЬШОЙ
Киты — настоящие гулливеры в мире
лилипутов. На Земле нет более крупных млекопитающих, чем они. Гигант
из гигантов — синий кит. Он вырастает
до 35 метров в длину, а вес его больше 150 тонн. Один только язык этого
кита весит порядка 4 тонн — примерно столько же, сколько целый слон.
Почти 3 тонны весит новорожденный

ИЮЛЬ–АВГУСТ 2022

89

КАЛЕЙДОСКОП

|в мире природы|

90

НЕ СБИВАЯСЬ С КУРСА
Киты не только очень большие,
но и очень выносливые животные.
Например, они могут обходиться
без пищи до 10 месяцев. Впрочем,
дорвавшись до «обеда», они едят
практически без перерыва, поглощая
за день до 3 тонн пищи.
Огромные животные постоянно
находятся в движении. Огромные
расстояния в океане они преодолевают, практически не сбиваясь с курса.
По данным исследований ученыхзоологов, отклонение от прямой
линии у мигрирующих кашалотов
не превышает 1 градуса. Как китам
удается достичь такой точности,
до сих пор не выяснено. Есть версии
о чувстве магнитного поля, об ориентации по небу, но это пока лишь только версии.

СПИ, ГЛАЗОК, СПИ, ДРУГОЙ
Киты спят очень мало, их цикл сна
в среднем длится до 12 минут. Засыпая недалеко от водной поверхности,
они начинают медленно погружаться, а потом всплывают, делают вздох
и продолжают почивать дальше.
Интереснее всего спят кашалоты —
стоя. Некоторое время назад группа
ученых у побережья Чили обнаружили целую стаю кашалотов, которые

китов. Сегодня в мире живет 43 вида
дельфинов. 38 — морские, а остальные
пять — речные. Самок дельфинов называют коровами, самцов — быками,
а дельфинов-детей — телятами.
Амазонский дельфин, которого
именуют еще инией или боуто, — самый крупный из речных дельфинов,
имеет 2,5 метра в длину и около
200 кг веса. Иния, в отличие от своих
прочих собратьев, одиночка и плавает

сам по себе. А еще он гурман — предпочитает на обед не рыбу, а крабов
и черепах.
Самые крупные морские плотоядные дельфины — касатки, они обитают
небольшими группами, до 50 особей.
Эти млекопитающие очень заботливы
по отношению друг к другу. С человеком они тоже довольно дружелюбны,
однако в брачный период лучше к ним
не подходить. Ой, извините, не подплывать...

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ
ЖИВОТНЫЕ
Нейрофизиологи считают, что мозг
дельфина находится на одном уровне
развития с мозгом человека и, возможно, способен на то же самое, что и человек. В речи этих млекопитающих насчитывается более 180 разных звуков.
С
помощью
индивидуальной
комбинации звуков они обращаются и друг к другу. Значит, у них есть
имена. А еще они умеют узнавать
себя в зеркале. Ученые проверили это
так: нетоксичным маркером нанесли
на кожу дельфинов геометрические
фигуры, после чего дельфины долго
изучали свое отражение.

плавали вертикально. Приблизившись
к ним, ученые обнаружили, что животные спят.

СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!
Окружающий мир киты воспринимают в основном на слух. Звуки к ним
поступают через нижнюю челюсть,
от которой на внутреннее и среднее ухо распространяется резонанс.
Между собой киты переговариваются

ПО ДАННЫМ
ИССЛЕДОВАНИЙ,
ОТКЛОНЕНИЕ
ОТ ПРЯМОЙ ЛИ
НИИ У МИГРИРУЮ
ЩИХ КАШАЛОТОВ
НЕ ПРЕВЫШАЕТ
1 ГРАДУСА. КАК КИ
ТАМ УДАЕТСЯ ДО
СТИЧЬ ТАКОЙ ТОЧ
НОСТИ, ДО СИХ ПОР
НЕ ВЫЯСНЕНО
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при помощи низкочастотных звуков.
Считается, что они могут слышать
друг друга на расстоянии до 1600 километров! У побережья Шри-Ланки
как-то записали целый «концерт» синих китов — в «песнях» явно различалось по четыре ноты, и каждая песня
длилась по две минуты.

ЭХ, КИТ, ЕЩЕ КИТ
Дельфины — тоже киты. А вы не знали? Они относятся к подотряду зубатых
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РЕВЕТЬ БЕЛУГОЙ
Единственные китообразные, способные выражать эмоции с помощью
мимики, — это белухи. Они даже улыбаться умеют. А еще могут издавать
больше 50 различных звуковых сигналов: это и визг, и свист, и щебетание, и клекот, и пронзительный крик.
«Реветь белугой» — это тоже про них,
а не про безмолвную рыбину семейства осетровых. Устрашающий рев
белухи издают, мигрируя в поисках
пищи. Еще одна особенность этих животных — цвет кожи, который с возрастом меняется. Белухи рождаются
темно-синими, после года становятся
серо-голубыми и серыми, особи старше 3 – 5 лет — чисто белые (отсюда
и название). Максимальная длина тела
белухи составляет 6 метров. Самые
крупные самцы весят до 2 тонн, самки — до 1,5 тонн.
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Сон в летнюю
ночь
Я люблю лето больше всего на свете.
Единственное, что помогает мне
пережить зиму, так это знание того,
что впереди будет лето.
Джек МакБрайер
Когда приходит лето, ко мне возвращается все мое детство, со всеми его
желаниями и воспоминаниями.
Буту Мохамед
Летом песня сама собой поется...
Уильям Карлос Уильямс
Лето – это возможность танцевать
под солнцем и носить полевые цветы
в волосах.
Сьюзан Полис Шутц

Лучшее время года не лето, а любовь.
Джозиан Койманс
Одним из преимуществ лета было
то, что каждый день у нас было больше света для чтения.
Джанетт Уоллс
Когда всё остальное терпит неудачу,
возьмите отпуск.
Бетти Уильямс
Лето заканчивается так же быстро,
как и детство.
Джордж Р. Р. Мартин
Счастлив тот, кто не замечает, лето
теперь или зима.
А. П. Чехов

Если для меня есть рай, я уверен,
что к нему примыкает пляж.
Джимми Баффет

ПУТЕШЕСТВИЯ ПО АЛТАЮ

КОМФОРТ-КЛАССА
Хотите насладиться великолепием
природы Горного Алтая?
Предлагаем туры по системе «все
включено» для путешественников
из средней полосы России. Это наш
родной край, поэтому мы показываем его гостям таким, каким любим
Алтай сами.
Вы можете выбрать:
обзорный тур на три, пять или семь
дней — идеально для первого посещения Алтая в комфортных условиях;
тур в отдаленные места с конными прогулками, рафтинг-сплавами,
проживанием в палатках — для тех,
кто вернулся на Алтай и хочет узнать
о нем больше;
тур для тех, кто готов попробовать
себя в альпинизме и трекинговых
восхождениях.
Мы организуем туры круглый год,
ведь каждый сезон на Алтае хорош

по-своему. Путешествия проходят
малыми группами 10 – 12 человек
на автомобилях повышенной комфортности (Toyota Alphard, Toyota Land
Cruiser). Есть туры без определенной
даты, которые начинаются в любой
подходящий для гостя день!
В нашей флагманской летней программе — тур «Хан Алтай».
7 дней, 12 экскурсий и 40 красот
Алтая: Чуйский тракт с его достопримечательностями, Чемальско-Манжерокская зона, остров Патмос, долина
реки Чулышман с Пазырыкскими
курганами, водопадом Куркуре,
каменными грибами и, конечно же,
жемчужина Алтая — Телецкое озеро.
После наших туров все расстаются
друзьями!
В стоимость НЕ входят:
* перелет (проезд) до Горно-Алтайска;
* алкоголь, кофе, сувениры.

Тел.: +7 (916) 994‑07‑90; e-mail: info@wowaltai.ru;
wowaltai.com
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