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СУ Б Ъ Е К Т И В

ЮРИЙ СИГОВ 

Вашингтон, США

Шеф по вызову
В АМЕРИКЕ ПОСТЕПЕННО ВХОДИТ В МОДУ НОВАЯ УСЛУГА – ВИЗИТ ШЕФ-ПОВАРА, КОТОРЫЙ ПРИГОТО-

ВИТ БЛЮДА ВЫСОКОЙ КУХНИ ДЛЯ ВАС И ВАШИХ ГОСТЕЙ. У ЗАНИМАЮЩЕЙСЯ ЭТИМ БИЗНЕСОМ КОМПА-

НИИ «КИТЧЕНСЕРФИНГ» НЕТ ОТБОЯ ОТ ЗАКАЗОВ. СЕРВИС ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В СЕМИ ГОРОДАХ США, В 

ТОМ ЧИСЛЕ – В СТАВШЕМ МНЕ УЖЕ РОДНЫМ ВАШИНГТОНЕ. МЫ РЕШИЛИ НА СЕБЕ ПРОВЕРИТЬ, КАК ЭТО 

РАБОТАЕТ: НАЗНАЧИЛИ ДАТУ ВЕЧЕРИНКИ, ОБЗВОНИЛИ ГОСТЕЙ, ЗАШЛИ НА САЙТ, ВЫБРАЛИ ВАРИАНТ 

МЕНЮ И ПРИГЛАСИЛИ ШЕФА.

СОГЛАСНО ПРАВИЛАМ компании, приглашать повара раз-

решается на обед-ужин, на котором будут присутствовать 

от 6 до 12 человек. Если гостей больше, придется позвать 

второго шефа и, соответственно, пир будет стоить вдвое 

дороже. 

Когда мы заказали подобный выездной ужин у себя в 

квартире, жена моя рассчитывала, что приготовление еды 

будет все же совместным (чужой человек на твоей кухне – 

в любом случае некий дискомфорт). Однако приехавший к 

нам «личный повар» по имени Фрэнсис сразу дал понять: 

работать он будет один, помощники ему не нужны, и жела-

тельно не стоять у него под рукой и не мешать «дельными 

кулинарными советами». Все необходимые кулинарные 

инструменты он привез с собой. 

У русского человека в этой ситуации неизбежно возника-

ет вопрос: как себя вести с приглашенным поваром? Стоит 

ли его приглашать поужинать вместе с гостями, предлагать 

ли ему выпить или все же оставлять голодным и трезвым, 

чтобы не нарушать приватность ужина в компании близких 

и друзей, к которым он явно не относится?

Как рассказал мне приятель-американец, опытный в 

таких делах, «выездные» шефы почти всегда вежливо отка-

зываются от приглашения сесть с гостями за стол. Вместе с 

тем отдельные повара вполне могут оказаться компанейски-

ми ребятами: и о секретах приготовления блюд расскажут, 

и даже мастер-класс кулинарного искусства гостям дадут. В 

нашем случае на протяжении полутора часов повар подавал 

блюда и каждый раз объяснял, что и почему он приготовил, 

а перед уходом раздал всем при-

сутствующим карточки с описа-

нием рецептов тех блюд, которые 

гости сегодня отведали. И еще одна 

немаловажная деталь: по оконча-

нии ужина приглашенный повар 

сам помыл на кухне всю посуду, а 

также отдраил мойку специально 

принесенными с собой чистящими 

средствами.

Теперь о том, что конкретно 

приготовил чудо-шеф для нас: 

зеленый салат со шпинатом с дрес-

сингом из красного вина и уксу-

са, посыпал каждое блюдо салата 

фетой из козьего сыра и дольками 

красного репчатого лука, затем 

подал кусочки жареной говядины 

с нарезкой из красного и зеленого 

перца, основным блюдом пошла 

фаршированная форель, посы-

панная фисташками и шариками 

попкорна, к ней была подана про-

жаренная морковь с хлебными 

кусочками, замоченными в топле-

ном масле с грибами. На десерт – 

теплый, домашней выпечки пирог с карамелью и мелкими 

дольками персика.

Ужин обошелся нам в $55 на человека, не считая алко-

гольных напитков – их хозяин покупает всегда сам. Вроде 

бы недешево, но, с другой стороны, в Вашингтоне на поход 

в приличный ресторан приходится тратить $70-80 на чело-

века – и это без выпивки. А с ней – запросто можно и психо-

логически важную отметку $100 перейти. 

В России, где по традиции за все платит приглашающая 

сторона, я бы после визита такого шефа расстался с круп-

ной суммой денег (гостей как-никак было 11 человек). Но, 

поскольку дело происходило в Америке, мы по замечатель-

ному местному обычаю поделили счет на всю компанию. В 

общем, эксперимент с приглашением повара на дом оказал-

ся успешным по всем статьям. 

У русского человека неизбежно возникает во-
прос: как себя вести с приглашенным поваром? 
Стоит ли его приглашать поужинать вместе 
с гостями, предлагать ли ему выпить или все 
же оставлять голодным и трезвым, чтобы 
не нарушать приватность ужина в компании 
близких и друзей, к которым он явно не отно-
сится?
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СУ Б Ъ Е К Т И В

АННА ПРИЙДАК, 

annapriidak.ru 

Амстердам, Нидерланды

Борьба за прозрачность
АМСТЕРДАМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM), КРУПНЕЙШИЙ ВУЗ НИДЕРЛАНДОВ, 

ГДЕ ОБУЧАЮТСЯ 30 ТЫС. СТУДЕНТОВ, НИКОГДА НЕ ПОЛУЧАЛ СЕРЬЕЗНЫХ НАРЕКАНИЙ ОТ ЭКСПЕРТНЫХ 

КОМИССИЙ. ПО ДАННЫМ САЙТА TOPUNIVERSITIES.COM, ОН ЗАНИМАЕТ 50-Е МЕСТО В МИРЕ СРЕДИ УНИ-

ВЕРСИТЕТОВ. ТЕМ УДИВИТЕЛЬНЕЕ БЫЛИ ФЕВРАЛЬСКИЕ НОВОСТИ: ПРОТЕСТУЮЩИЕ СТУДЕНТЫ ЗАХВА-

ТИЛИ ОДНО ИЗ СТАРЕЙШИХ ЗДАНИЙ ГУМАНИТАРНОГО ФАКУЛЬТЕТА В ЦЕНТРЕ АМСТЕРДАМА. НЕСМОТРЯ 

НА ДОСТИГНУТЫЕ ДОГОВОРЕННОСТИ С АДМИНИСТРАЦИЕЙ, ДАЖЕ В НАЧАЛЕ АПРЕЛЯ ПОЛНОСТЬЮ ПО-

МЕЩЕНИЯ ОСВОБОЖДЕНЫ НЕ БЫЛИ.

В ЧЕМ ЖЕ СУТЬ протестов? Студенты, в частности, недо-

вольны планами дирекции закрыть нерентабельные отделе-

ния редких языков, оставив лишь английское, французское, 

испанское, немецкое и русское. Особое возмущение вызва-

ла идея организации на базе университета коммерческого 

лингвистического центра, где остальные языки можно будет 

изучать за дополнительную плату. 

Подобные реформы стали нередким явлением в 

Нидерландах. Связаны они с тем, что финансирование вузов 

определяется количеством выданных дипломов. Полученные 

средства распределяются между факультетами и в дальней-

шем между отделениями. Обучение одного студента на отде-

лении, где учится всего несколько десятков человек, стоит 

намного дороже, чем на более популярных. Взять хотя бы 

расходы на преподавателей: вне зависимости от того, чита-

ет профессор лекцию сотне студентов или лишь десяти, пла-

тить ему нужно одну и ту же сумму. Не подвергая сомнению 

финансовое обоснование этого решения, поскольку дефицит 

бюджета университета превышает 10 млн евро, студенты не 

соглашаются с самим подходом к проблеме: качество образо-

вания и право на выбор, по их мнению, не должны зависеть 

от бухгалтерских отчетов. 

Студенты также требуют повышения прозрачности опе-

раций с вузовской недвижимостью, особенно при продаже 

исторических зданий, принадлежащих университету. Для 

этого предлагается привлекать студентов к управлению, 

например, включая их представителей в состав наблюда-

тельного совета (НС) и исполкома университета. Сейчас 

члены НС назначаются министром образования, а исполни-

тельный комитет формируется из лиц, занимающих в вузе 

определенные должности – например, в него автоматически 

входит ректор. Студенты же настаивают на введении прямых 

выборов в эти органы. Организаторов протестов поддержа-

ли многие преподаватели, так и не получившие обещанных 

постоянных контрактов, а также те, кто не видел возможно-

сти эффективно сочетать исследовательскую деятельность с 

преподаванием. Многие голландцы разделяют недовольство 

протестующих рыночной системой управления, которая все 

активнее заменяет социально ориентированную модель в 

таких областях, как образование, здравоохранение, обеспе-

чение жильем.

Стоит ли желающим поехать учиться в Голландию оста-

новить свой выбор на одном из других вузов, пока универ-

ситетская жизнь в Амстердаме не вернется в спокойное 

русло? Необязательно. Во-первых, география движения за 

прозрачность и демократизацию вузов быстро расширилась 

благодаря группам, созданным в остальных университетских 

городах, от Гронингена на севере до Тилбурга на юге страны, 

так что те или иные изменения ожидаются везде. Во-вторых, 

реформы образования в Нидерландах – обычное дело, и пре-

подаватели привыкли работать эффективно даже в услови-

ях нестабильности. Тем более что протесты протестами, но 

расписание аккредитаций никто не отменял, а именно они 

являются залогом качества.

Хотя министр образования Нидерландов и предложил 

университетам провести демократические реформы, а испол-

нительный совет Амстердамского университета составил 

программу удовлетворения требований студентов, послед-

ние намерены до конца бороться за то, чтобы были учтены 

все детали их предложений. 

Студенты недовольны планами дирекции за-
крыть нерентабельные отделения редких язы-
ков, оставив лишь английское, французское, ис-
панское, немецкое и русское. Особое возмущение 
вызвала идея организации на базе университета 
коммерческого лингвистического центра, где 
остальные языки можно будет изучать за до-
полнительную плату.
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ЭВЕЛИНА ГЕССЕ

Бразилиа, Бразилия

В мире животных
ПЕРЕЕЗЖАЯ В БРАЗИЛИЮ, Я ИМЕЛА ТОЧНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О НЕВЕРОЯТНОМ РАЗНООБРАЗИИ 

ФЛОРЫ И ОСОБЕННО ФАУНЫ ЭТОЙ СТРАНЫ. КАК ИЗВЕСТНО КАЖДОМУ РУССКОМУ, В БРАЗИЛИИ ЖИВЕТ 

МНОГО ДИКИХ ОБЕЗЬЯН. ВМЕСТО БРОДЯЧИХ КОШЕК ЗДЕСЬ НА УЛИЦАХ МАКАКИ-ИГРУНКИ, ВДОБАВОК 

К БРОДЯЧИМ СОБАКАМ – ЛЮБЯЩИЕ ВОДУ КАПИБАРЫ, НА ПАЛЬМАХ ВЕРЕЩАТ ПОПУГАИ. АНГЛИЙСКИЙ 

ПРИНЦИП «МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ» ЗДЕСЬ НЕ РАБОТАЕТ: КУДА НИ ПОСМОТРИ, В ДОМЕ ПОСТОЯННО 

ЧТО-ТО ШЕВЕЛИТСЯ, ПОЛЗЕТ, ЛЕЗЕТ, ЛЕТИТ ИЛИ КРАДЕТСЯ.

«В ЧЕМ ПРОБЛЕМА? – спрашивает подруга Жулия. – Делай 

по-нашему. Хочешь, я договорюсь со своим садовником, он 

придет к тебе и вытравит всех пришельцев?» «Нет, гово-

рю, – спасибо». Мы-то знаем, что ДДТ, а также различные 

комплексные смеси ядов, которыми пользуются при уничто-

жении домашних насекомых в Бразилии, небезвредны для 

людей. Так что мы выбрали экологичную жизнь, а в итоге 

получили полный дом гостей.

Первыми частыми посетителями нашего жилища стали 

гигантские тараканы, заползающие в дом через щели под 

дверью или просто и непринужденно влетающие в окна. 

Да-да, эти твари умеют летать. Не утешает даже то, что в 

гости они наведываются скорее из любопытства, нежели 

из желания навеки здесь поселиться. Убивать их тапкой не 

имеет никакого смысла. Во-первых, умрешь от отвращения, 

оттирая сочные разводы на полу или на стене. Во-вторых, их 

собратьев это все равно не остановит. Со временем мы нау-

чились их игнорировать, почти как бразильцы. И завели при-

вычку заглядывать в обувь, прежде чем ее надевать: некото-

рые тараканы считают, что закрытые туфли – замечательное 

место для дневного сна.

Другие не самые приятные гости – муравьи. Отлучился в 

туалет во время застолья – не удивляйся, если по возвраще-

нии твоя тарелка кишмя кишит насекомыми. Хочешь выпить 

сока или воды– проверь дно стакана, не насыпалась ли туда 

горсть братьев наших меньших. Те же предосторожности 

нужны при посещении кафе или при покупке хлебобулочных 

изделий – муравьи нередко пробираются не только внутрь 

продуктовых пакетов, но и внутрь самих продуктов. 

Ночью, когда все затихает и только уханье совы изредка 

прорезает ночную тьму, деревянную мебель начинают дели-

катно грызть термиты. Пошевелишься, заскрипишь – они 

замрут, утихнешь – продолжат трапезу. 

Но нам еще повезло. А вот к тем, кто живет рядом с парка-

ми и заповедниками, заходят гости посерьезнее. Так, недав-

но газета «Коррейос Бразилензе» сообщила о том, как пожи-

лая дама, живущая в районе Ботанического Сада (Jardim 

Botanico), обнаружила в своей стиральной машине гадюку. 

Змея пряталась в резиновой прокладке люка (в Бразилии 

большинство стиральных машин загружаются сверху). 

Кстати, Джоана, также живущая недалеко от Ботанического 

сада, регулярно жалуется на скорпионов, которых она нахо-

дит у себя в гостиной или на террасе. 

В Бразилии обитает множество видов ядовитых пауков, 

и некоторые из них могут совершенно спокойно поселить-

ся в заброшенном уголке вашего сада. По этой причине его 

надлежит содержать в порядке, регулярно стричь газон и не 

давать кустам разрастаться. Так, когда мы находились у друзей 

в гостях и совершали после ужина прогулку, хозяин обронил 

как бы между прочим: «Только не углубляйтесь в сад без нас, 

мы давно не прибирались, и там теперь, похоже, живут змеи». 

Гамбас – как называют опоссумов бразильцы – тоже 

нередко наведываются в гости. Особенно привлекает их 

запах пищевых отходов. В городе Бразилиа помойный бак 

перед жилым домом представляет собой металлическую кор-

зину на высоком шесте – чем выше мусор, тем меньше шан-

сов привлечь диких животных. Но шесты опоссумам не поме-

ха – у них цепкие лапки и хвосты. Главная проблема, связан-

ная с визитами этих существ – жуткий беспорядок, который 

они после себя оставляют. В остальном они безвредны и сами 

часто страдают от острых зубов собак. 

Попугаи и маленькие земляные совы, мартышки-игрунки, 

колибри, ящерицы – с ногами и безногие, которых нередко 

принимают за змей – все они относительно безобидны и ско-

рее развлекают, чем досаждают. Вот если бы мы были фер-

мерами и жили в штате Гояс, к нам по ночам приходили бы 

пумы и оцелоты, которые задирали бы наших овец, а иногда 

и коров. Так что нет, жаловаться нам не на что. 

Ночью, когда все затихает и только уханье совы 
изредка прорезает ночную тьму, деревянную 
мебель начинают деликатно грызть термиты. 
Пошевелишься, заскрипишь – они замрут, утих-
нешь – продолжат трапезу. 
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СУ Б Ъ Е К Т И В

ИРИНА КОСАЛС

Торонто, Канада

Развращать или защищать?
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОНТАРИО ПРЕДСТАВИЛО НОВУЮ ШКОЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ЗДОРОВЬЯ И 

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ. МАСШТАБНАЯ ПОДГОТОВКА, ВКЛЮЧАЮЩАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИИ С РОДИТЕЛЯМИ, НЕ ЗАЩИТИЛА ЕЕ ОТ ШКВАЛА КРИТИКИ СО СТОРОНЫ РЕЛИГИОЗ-

НЫХ ФУНДАМЕНТАЛИСТОВ И ТЕХ, КТО СЧИТАЕТ, ЧТО ИНФОРМИРОВАННОСТЬ РАЗВРАЩА-

ЕТ, А НЕ ЗАЩИЩАЕТ.

«ОЧЕРЕДНОЙ АТАКОЙ либералов на семейные ценности» 

назвали новый учебный план его противники. Критика со 

стороны консерваторов, правда, обернулась для них же кон-

фузом. Когда министр образования Лиз Сандалз предполо-

жила, что тори готовы убрать из школы заодно и теорию эво-

люции, консерватор Рик Николз ответил, что это «не такая 

уж плохая идея», поскольку лично он в эволюцию не верит. И 

сколько потом тори ни открещивались от креационизма, для 

многих канадцев это стало лишним свидетельством того, что 

далеких от науки людей к школе подпускать не стоит.

К главному защитнику нравственности евангелисту д-ру 

Чарльзу Маквети, стараниями которого введение програм-

мы отложили в 2010-м, присоединились «пролайфовцы» 

(именующие онтарийского премьера исключительно «гей-

активистом» – Кэтлин Уинн состоит в однополом браке) и 

группа Parents As First Educators («Родители как первые пре-

подаватели»). В подготовленной ими петиции перечислены 

ужасы новой программы: детям расскажут про гениталии 

(долой эвфемизмы!), гомосексуализм, мастурбацию, ораль-

ный и анальный секс. Среди родителей, ее подписывающих, 

240-страничный учебный план (доступен на сайте минобра-

зования) почти никто не читал – им вполне хватает этих стра-

шилок. «Да – математике, нет – мастурбации!» – с подобными 

плакатами протестующие пикетируют здание правительства, 

уверяя, что новый учебный план лишает детей невинности 

и низвергает авторитет родителей, которые сами должны 

решать, как и когда рассказывать своим детям про секс.

Среди оппонентов очень много недавних иммигрантов, 

не вполне знакомых с тем, как проходят уроки в канадской 

школе: никто не собирается учить, например, восьмикласс-

ников оральному или анальному сексу, но им в деликатной 

форме расскажут, что это тоже секс и что он может быть при-

чиной ЗПП. Вопросы «про это» аккуратно встроены в общую 

программу здоровья и развития. На уроках по-прежнему 

будут обсуждаться проблемы физического и эмоционального 

влиянии полового созревания, здоровых отношений. А тема 

различий между людьми и уважения друг к другу дополнится 

темой согласия («да» значит «да», а «нет», неясный ответ или 

молчание означает «нет») и недопустимости гомофобии и 

других форм дискриминации. «Да, мы сами говорим об этом 

с нашими детьми, но не уверены, что и другие родители это 

делают. Мы же хотим, чтобы наши дети росли в здоровом 

обществе и были защищены – в том числе от невежества и 

ксенофобии», – говорят сторонники программы. 

В Канаде легализованы однополые браки (и в каждой 

школе есть дети с двумя мамами или двумя папами), широ-

ко обсуждаются права трансгендеров, а вопрос утвердитель-

ного согласия стал правовой нормой. По словам премьер-

министра Кэтлин Уинн, программа 98 года не просто уста-

рела, а опасно устарела. За это время появились смартфоны с 

камерами, YouTube и социальные сети. Современные школь-

ники имеют быстрый доступ к информации из недостовер-

ных и часто опасных источников. Благодаря программе они 

научатся критически относиться к тому, что находят в Сети, а 

также, например, узнают, насколько опасен секстинг (обмен 

собственными интимными фотографиями, популярный 

среди подростков).

Д-р Маквети, выигравший раунд в 2010-м, собирается 

в этот раз окончательно похоронить программу. Хочется 

верить, что у него ничего не получится – даже Ассоциация 

католических школ Онтарио нашла ее информативной и не 

противоречащей католической системе образования. 

Впрочем, весь этот шум со стороны радикалов иногда 

выглядит как способ привлечь к себе внимание. Новая про-

грамма вводится в школах с сентября 2015 года, но в нача-

ле каждого учебного года все канадские родители получат 

бумаги, подписав которые они дают согласие на посещение 

их детьми уроков здоровья. Кто не хочет, чтобы его ребенок 

узнавал «про это» от учителей, а выбирал себе другие источ-

Когда министр образования Лиз Сандалз пред-
положила, что тори готовы убрать из школы 
не только программу сексуального образования, 
но и теорию эволюции, консерватор Рик Николз 
ответил, что это «не такая уж плохая идея», 
поскольку лично он в эволюцию не верит. 
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СВЕТЛАНА ХОРИЭ

Токио, Япония

Спасение электричек
ОДНОЙ ИЗ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ ЯПОНИИ ЯВЛЯЮТСЯ СИНКАНСЭНЫ – ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ 

МЕЖДУГОРОДНЫЕ ПОЕЗДА. В АПРЕЛЕ БЫЛ ЗАПУЩЕН ОЧЕРЕДНОЙ УЧАСТОК СИНКАНСЭНА «ХОКУРИКУ», 

КОТОРЫЙ В РЕКЛАМНОМ РОЛИКЕ ПРИВЕТСТВУЕТ ВСЯ СТРАНА. МЕЖДУ ТЕМ ИМЕННО ОН СТАЛ ПРИ-

ЧИНОЙ ОТМЕНЫ КУРСИРОВАВШИХ В ТОМ ЖЕ РЕГИОНЕ НОЧНЫХ ПОЕЗДОВ СО СПАЛЬНЫМИ ВАГОНАМИ И 

НЕСКОЛЬКИХ МЕСТНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕК. НЕ ВЫДЕРЖИВАЯ КОНКУРЕНЦИЮ СО СВЕРХСКОРОСТНОЙ РЕНТА-

БЕЛЬНОСТЬЮ, ОНИ ОТПРАВЛЯЮТСЯ НА ПОКОЙ.  

ОДНАКО У КОГО-ТО и синкансэн может вызвать разочарова-

ние. Помню, как расстроился мой трехлетний сын, едва шаг-

нув в салон синкансэна «Асама». «Как в самолете, ничего не 

видно», – констатировал он и попытался выйти. Успокоили 

мы его тем, что пообещали через пару станций сойти и пере-

сесть на старую добрую электричку небольшой провин-

циальной линии «Коуми». Линия эта, как и многие другие 

локальные ветки японских железных дорог, переживает не 

лучшие времена: в последнее десятилетие число ее постоян-

ных пользователей неуклонно сокращается.

Между тем «Коуми» является самой высокой железной 

дорогой Японии, построенной компанией JR. Из окон поез-

да открывается вид на Фудзияму и музей Шелкового пути. 

Казалось бы, если не местных жителей, то уж туристов она 

точно должна привлекать. Увы. Пока «Коуми» спасает лишь 

то, что она входит в огромную JR: компания компенсирует ее 

убыточность за счет миллионных прибылей линий в токий-

ском мегалополисе. При этом минимальная стоимость про-

езда одной остановки на «Коуми» составляет 210 иен (около 

100 руб), а на линии JR в Токио – 140 иен (примерно 66 

руб).

А вот другая региональная железнодорожная ветка – 

«Идзуми», проходящая вдоль полуострова Босо, управля-

ется местной частной компанией, и ее вагоны оклеены 

плакатами с весьма своеобразной саморекламой: «Здесь 

есть то, что называется ”ничего нет”». 26,8-километровую 

«Идзуми» долгое время называли «районными ногами», 

потому что пользовались ею только местные жители. 

Сегодня она повернулась лицом к туристам. Вернее, повер-

нул ее Торидзука Акира, избранный пять лет назад новым 

президентом компании. Был проведен открытый конкурс, 

в котором приняли участие 123 кандидата со всей Японии. 

Победил антикризисный план Торидзука. Из опыта привле-

чения авиапассажиров он позаимствовал «ужины», пустив 

в рейс поезд-ресторан итальянской кухни с известным 

шефом и устроив в личном блоге обсуждение содержимое 

нового «экибэн» – станционного ланча с местными делика-

тесами, коробочку которого можно купить только на линии 

«Идзуми». Владельцам линии он предложил также то, о 

чем, вероятно, мечтал сам: дать возможность всем фанатам 

железных дорог стать машинистами, заплатив за обучение 

7 млн иен. Это отчасти решает и кадровую проблему: штат 

компании таким образом пополнился четырьмя машини-

стами.

А еще Торидзука для привлечения туристов предложил 

закупать отработавшие свое поезда и вагоны эпохи Сёва: 

у легендарного вагона «Киха-28», который теперь ходит по 

«Идзуми», большое количество поклонников. 

Но покупка даже старого поезда – немалые затраты. 

Чтобы купить паровоз, удовлетворяющий запросы современ-

ных железнодорожных фанатов, потребуется как минимум 

миллиард иен, сетовал Торидзука в одном из своих интервью. 

Покупать паровоз он пока не стал, а просто оклеил один из 

имеющихся картинками с Муми-троллем, объяснив, что они 

как нельзя лучше подходят к цветущему пейзажу, на фоне 

которого проходит линия. А заодно привлекает одиноких 

30-летних женщин, среди которых этот персонаж пользуется 

небывалой популярностью. Специально для старшеклассниц 

другой поезд был оклеен фотографиями начинающих поп-

певцов из группы «Джонни’з Джуниор». В результате коли-

чество пассажиров находящейся в упадке линии ежегодно 

увеличивается на несколько десятков процентов.

Другая убыточная частная региональная линия «Альпико-

Камикоти», что в префектуре Нагано, три года назад приду-

мала свою анимэшную героиню. Ей дали имя Нагиса Эндо 

(название конечных станций) и голос популярной сейю 

(актрисы озвучивания) Нитта Эми, уроженки той же пре-

фектуры. Благодаря известности сейю, за твиттером которой 

следит 100-тысячная армия фанатов, прославилась и Нагиса 

Эндо, а вместе с ней и Камикоти-сэн. Спустя два года здесь 

отметили, что среди пассажиров стало больше 20-30-летних, 

а общее количество пользователей линии со среднегодовым 

показателей в 1,5 млн человек увеличилось на 140 тысяч. 

Чтобы купить паровоз, удовлетворяющий за-
просы современных железнодорожных фанатов, 
потребуется как минимум миллиард иен, сето-
вал Торидзука в одном из своих интервью. 
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СУ Б Ъ Е К Т И В

ИРИНА БУДЗИВУЛА 

Фьюджи, Италия

Говорите по-итальянски, 
пожалуйста
ПИСАТЕЛЬНИЦА АННА-МАРИЯ ТЕСТА ОБРАТИЛАСЬ С ВОЗЗВАНИЕМ К АКАДЕМИИ ДЕЛЛА КРУСКА, 
УВАЖАЕМОМУ НАЦИОНАЛЬНОМУ ИНСТИТУТУ, В ЧЬЕЙ КОМПЕТЕНЦИИ НАХОДЯТСЯ ВОПРОСЫ СО-
ХРАНЕНИЯ ЧИСТОТЫ И БОГАТСТВА ИТАЛЬЯНСКОГО ЯЗЫКА. ПО МНЕНИЮ ГОСПОЖИ ТЕСТА, НАСТАЛО 
ВРЕМЯ ПОТРЕБОВАТЬ, ЧТОБЫ ЧЛЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА, ЧИНОВНИКИ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ, 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ И ЖУРНАЛИСТЫ ПЕРЕСТАЛИ ЗАГРУЖАТЬ ЯЗЫК АНГЛОЯЗЫЧНЫМИ ТЕРМИНА-
МИ, ДЛЯ КОТОРЫХ ЕСТЬ ЭКВИВАЛЕНТЫ В РОДНОМ ИТАЛЬЯНСКОМ.

СОГЛАСНО ДАННЫМ исследования, проведенного Agostini 

Associati, итальянской компанией, предоставляющей услу-

ги профессионального перевода, количество англоязычных 

терминов, используемых в письменном итальянском языке, 

начиная с 2000 года увеличилось на 773%. Анализу были под-

вергнуты тексты общим объемом 58 млн слов. Тройку лиде-

ров составляют слова look, business и fashion, лишь немно-

го им уступают step, mission, location. Не менее живучими 

оказались make-up, competitor, trendy, take-away, provider, 

leadership и жуткий spread, которым нас стращают экономи-

сты, хотя мало кому из нас понятно его значение. Источником 

большей части англоязычных терминов, вытесняющих ита-

льянские слова, специалисты называют СМИ.

Итальянский язык, литературная традиция которо-

го насчитывает свыше 700 лет, стоит на четвертом месте 

по популярности среди иностранных языков, изучаемых в 

мире. Воззвание в его защиту – это не крестовый поход про-

тив англицизмов, многие из которых уже и не осознаются как 

таковые (скажите на милость, как иначе можно назвать дид-

жея?). Оно продиктовано стремлением сохранить богатство 

и красочность родного языка, оградив его от неоправданно-

го использования ненужных англоязычных терминов, для 

которых в родном итальянском есть свои эквиваленты. Ну 

в самом деле, неужели на родине кьянти не нашлось слова 

получше, чем безликое wine-bar?

Англицизмами грешат не толь-

ко далекие от вопросов лингвисти-

ки политики, экономисты и публич-

ные люди, обрушивающие на наши 

уши поток чужеродных терминов, 

состоящий из bipartisan, privacy, 

default, deregulation, premier, 

authority, election day, spending 

review, к которым следует приба-

вить и свежий пример Jobs Act от 

премьер-министра Ренци. На глав-

ной странице сайта ассоциации 

«Данте Алигьери», которая занима-

ется вопросами итальянской куль-

туры и языка, представлен проект 

«Beatrice, il social network (выделено 

мной. - И. Б.) della  lingua italiana». 

Недосмотр или пример того, что проблема не осознается как 

проблема?

Агрессивный наплыв англицизмов снизил порог чувстви-

тельности носителей языка к чужим, зачастую бесполезным 

терминам, вытесняющим слова родного языка, который 

Леопарди называл всемогущим за силу его экспрессии. Это 

явление вызывает тревогу еще и потому, что Италия не при-

надлежит к числу стран, жители которых охотно изучают  

иностранные языки. За использованием прилипчивых ино-

язычных слов иногда скрывается низкий уровень культуры и 

ущербное владение родным итальянским.

Статус языка отражает состояние здоровья системы язык-

культура-экономика-общество. Как резонно заметил один из 

сторонников Анны-Марии Теста: «Мы перевели свои про-

мышленные предприятия, которые всегда ассоциировались 

с Италией как эталоном качества, в страны третьего мира. 

Если мы потеряем и свой язык, что же от нас останется?» 

На главной странице сайта ассоциации «Данте 
Алигьери», занимающейся вопросами итальян-
ской культуры и языка, представлен проект 
«Beatrice, il social network della lingua italiana». 
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В 
АПРЕЛЕ БЫВШАЯ ПЕРВАЯ леди, экс-сенатор и экс-

госсекретарь США Хиллари Клинтон наконец-то 

официально объявила о своем намерении бороться 

за право стать кандидатом в президенты от демо-

кратической партии. 

Вообще-то Клинтон должна была стать кандидатом в пре-

зиденты еще в 2008-м, когда, казалось, все было на ее стороне: 

высокий рейтинг, известность, мощнейшая финансовая под-

держка (окончательно по долгам за ту кампанию она распла-

тилась лишь спустя 5 лет). Но не сложилось: лозунги сенатора 

Обамы – «Надежда», «Перемены», «Да, мы можем» – оказались 

для демократического избирателя привлекательнее. Дело, 

разумеется, не только в лозунгах, были у поражения Хиллари и 

другие причины. Ее муж, бывший президент Билл Клинтон, вел 

себя по отношению к политическому сопернику жены слиш-

ком уж агрессивно (в какой-то момент его даже заподозрили 

в расизме). В кампанию бывшей первой леди вкладывались 

главным образом крупные корпорации, а Обама сделал став-

ку на небольшие пожертвования простых граждан. Клинтон, 

будучи сенатором, в 2002 году голосовала за проведение воен-

ной операции в Ираке, Обама – против. Наконец, после вось-

ми лет правления Буша-младшего американцы решили, что 

продолжать опыт с «династиями» в Белом доме не стоит.

Перед кампанией-2016 у Клинтон сохранились все стар-

товые преимущества шестилетней давности: рейтинг зашка-

ливает (согласно мартовскому опросу CNN/OPR, ближайшего 

конкурента-демократа, Джо Байдена, она опережает на 47%), 

известность только возросла, с деньгами тоже все в порядке. О 

голосовании по поводу Ирака вряд ли кто-то вспомнит, Билл 

будет вести себя потише, в сборе средств упор сделают на 

онлайн-пожертвования. Разумеется, 

кандидатура Клинтон по-прежнему 

остается «династической», но даже 

это вряд ли помешает ей получить 

желанную номинацию. 

А на президентских выборах 

семейственность против Хиллари 

играть, вероятнее всего, уже не 

будет: в республиканском рейтинге пока лидирует Джеб Буш, 

младший брат одного бывшего президента и сын другого. Если 

он станет кандидатом от республиканцев, проблема «дина-

стий» решится сама собой: друг друга критиковать по этому 

пункту претенденты не станут. 

Что же касается шансов Клинтон выиграть президентские 

выборы, то и они сейчас представляются весьма высокими: 

ни один из потенциальных соперников-республиканцев кон-

куренцию ей составить просто не сможет (по данным все того 

же опроса CNN/OPR, Хиллари уверенно побеждает любого – 

от Джеба Буша до Рэнда Пола).

Безусловно, до ноября 2016-го еще много чего может слу-

читься. Но развитие российско-американских отношений 

после выборов можно спрогнозировать уже сейчас: ухудше-

ния точно не будет, потому что хуже некуда, это дно. Хуже – 

только пробитое дно, то есть война. 

Да, Клинтон уже успела сравнить 

политику Владимира Путина с поли-

тикой Гитлера, а Путин ответил ей в 

духе «что с женщины взять». Но исто-

рия показывает, что, как бы наши и 

американские политики ни отно-

сились друг к другу, конфронтация, 

во-первых, никогда не переходила в войну, а во-вторых, рано 

или поздно сменялась периодами «разрядки». Даже в куда 

более тяжелые времена и у Хрущева с Кеннеди, и у Брежнева 

с Картером, и у Горбачева с Рейганом хватало ума идти на 

компромиссы. Так, будем надеяться, случится и на этот раз, 

причем вне зависимости от того, кто станет американским 

президентом – Хиллари Клинтон, Джеб Буш или некая третья 

фигура, которая пока выпадает из нашего поля зрения. 

Илья Борисенко 

КАРТИНА 
МИРА
Что происходит на планете 

Лица
ХИЛЛАРИ КЛИНТОН
политик

Развитие российско-американских 
отношений после выборов можно 
спрогнозировать уже сейчас: ухуд-
шения точно не будет, потому 
что хуже некуда, это дно. 
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«НИКОГДА НЕ ХОТЕЛ БЫТЬ 
ВОЕННЫМ»

Я до сих пор помню эту картину. Иркутск, 22 июня 1941 

года, время к обеду, жаркий-жаркий день. Я учусь на тре-

тьем курса горного техникума, готовлюсь к экзаменам. 

Открывается дверь, входит мой двоюродный брат, на квар-

тире которого я жил, и говорит: война, Германия на нас 

напала. Отбрасываю учебники – и бегом в общежитие тех-

никума. Ребята в волейбол играют, я им кричу: война! Мы 

собрались в комнате, где было радио, а там повторяют речь 

Молотова. И мы, помнится, сразу заспорили, сколько нам 

недель понадобится, чтобы разбить Германию. 

В тот день жуткая жара вдруг сменилась неистовой гро-

зой, а перед закатом небо залило багровым. И старики ска-

зали: к большой крови. 

А назавтра все мы повалили в военкомат. Там еле от нас 

отбились: ждите, сказали, повестки, кого надо – призовут. 

Я продолжил учиться и в июне 42-го защитил диплом – нам 

сократили срок обучения в техникуме за счет упразднения 

производственной практики. Начал работать на шахте, и в 

ноябре пришла повестка. Из нашего города взяли человек 

120. Привезли на сборный пункт, поместили в карантин. 

А карантин такой: земляной пол, нары в несколько рядов 

и уйма блох. Раньше я даже и не знал о существовании 

этих паршивых насекомых. И вот трое суток мы кормили 

блох, потом перевели нас в бараки и стали учить обраще-

нию с 45-миллиметровым противотанковым орудием. Тем 

самым, которое на фронте прозвали «Прощай, Родина!». 

Они стояли впереди пехоты, встречали вражеские танки. 

И вот эти пушки и их расчеты танки давили в первую оче-

редь. 

Питание было скудным – селедка и картошка. Меня 

хотели переобуть в ботинки с обмотками. Но намотать их 

не смог ни я, ни наш старшина – и мне разрешили дона-

шивать валенки.

Месяц прошел – объявляют, кого направляют на фронт. 

А меня в списке нет: слишком молодой да с образованием – 

поедешь, говорят, в училище. А мне же обидно – как это 

так, ребята наши идут, а меня не берут? Кроме того, у меня 

отношение к службе особое: я никогда не хотел быть воен-

ным. Меня и с фронта потом в училище хотели отправить, 

я ни в какую. Комплекцией не вышел, да и жилки военной 

у меня нет.

И начал я ходить за командиром батареи – а он, между 

прочим, командиром-то стал недавно, до этого учителем 

школьным был – и канючить, чтобы взяли меня на фронт. 

И так ему надоел, что он не выдержал: иди, говорит, к 

писарю и скажи, что потерял красноармейскую книжку. Я 

так и сделал, а когда стали мне выписывать новую, приба-

вил себе год – был 1924 года рождения, стал 1923-го. Так и 

оказался на войне. 

НЕУЖЕЛИ МИР?
ПОЛКОВНИК В ОТСТАВКЕ ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ КАРНАУХОВ, ДЛЯ КОТОРОГО ВЕЛИКАЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА НАЧАЛАСЬ ПОД МОСКВОЙ, А ЗАКОНЧИЛАСЬ В БЕРЛИНЕ, РАССКАЗАЛ «ЗА 
РУБЕЖОМ» О ТОМ, КАК ЭТО БЫЛО, И О ТОМ, ЧТО, ПО ЕГО МНЕНИЮ, ПРОИСХОДИТ СЕЙЧАС.

 Мобилизация. 

Новобранцы. 

(Анатолий 

Гаранин)
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Интервью

ЗАПАХ СГОРЕВШИХ ДЕРЕВЕНЬ

Перед Новым годом привезли нас на подмосковную стан-

цию Шаховская, и оказалось, что орудия у нас не будет, а 

будет противотанковое ружье. Ночью пошли мы пешим 

маршем в район Гжатска – это 35 километров. Напарник 

мне попался высокий, и вся тяжесть ружья – на мне. 

Последние пять километров практически ползли, так было 

тяжело с непривычки. Пить хотелось страшно, а снег, как 

выяснилось, жажду не утоляет. Потом-то втянулись и до 50 

километров за ночь проходили. Но все равно бывало очень 

трудно. Во время февральско-мартовского наступления 

мы были так измотаны, что многие мечтали о том, чтобы 

убило или ранило. Днем оттепель, обувь нам вовремя не 

сменили, ноги про-

мокают, за ночь все 

смерзается.  И так 

неделями… 

О б р а з о в а н и е , 

кстати, опять срабо-

тало против меня – 

сделали помполитом, 

помощником заме-

стителя командира 

п о  п о л и т и ч е с к о й 

части. И тот меня стал 

нагружать пропаган-

дистской литературой. Я первое время носил ее добросо-

вестно, а потом старался по возможности избавляться от 

этого лишнего груза. Позже я радистом стал, но и рация 

ведь 16 кг весит, тоже не сахар.

Мне на всю жизнь запомнился отвратительный 

сладковато-приторный запах сгоревших деревень под 

Москвой. Занимаем мы деревню, там одни головешки и 

обгоревшие печи, а из лесов к нам бегут местные жители 

и кричат: где же вы были, раньше бы пришли – они бы не 

успели сжечь... Но через некоторое время – откуда только 

что бралось – половики русские тканые, на них хлеб и мясо 

для солдат. И постепенно наступало примирение. 

О ПРИБАЛТИКЕ И ПРИБАЛТАХ

Так и прошел я до Смоленской области, а потом погрузили 

нас в вагоны, повезли в Великие Луки, а оттуда пешим мар-

шем – до Невеля. Старую советскую границу переходили в 

районе Себежа. Бросилась в глаза резкая перемена: только 

что были грунтовые 

дороги, грязь по коле-

но, хибарки вокруг, а 

перешли – все заас-

фальтировано вплоть 

до дорожек к скотно-

му двору, добротные 

дома, крепкие хуто-

ра. Столыпин не зря 

экспериментировал 

в Литве с тамошней 

хуторской системой 

и хотел ее распространить на всю Россию. В памяти моей 

осталась такая картинка: пришли мы на один хутор, а там 

стоят два дюжих мужика, а между ними – женщина, кото-

рой они достают только до плеч. 

С негативным отношением к нам местного населения 

Прибалтики лично я не сталкивался ни разу. Ну и мы все-

таки шли не просто так, а с оружием. Да, бывало так: при-

хожу на хутор, а там слышен визг поросенка – наши ребята 

его приканчивают, к ужину готовятся. Так солдаты ведь 

практически во всех армиях одинаковы. Что им после боя 

нужно? Поесть и поспать.

Хочу добавить еще вот что. Мне позже довелось встре-

титься с прибалтами уже в Сибири, куда после войны в ходе 

раскулачивания сослали зажиточных латышей, литовцев 

и эстонцев. Поселок Касьяновка Иркутской области, где я 

работал на шахте, был, по сути, литовским. Работники они 

были хорошие, много зарабатывали, понастроили себе 

дома, завели хозяйство. Сказывалось то, что пожили при 

капитализме и приучились все делать сами и на совесть. И 

хоть органы за ними присматривали, жили они у нас, мне 

кажется, даже лучше, чем в Прибалтике. Но когда Хрущев 

разрешил прибалтам вернуться, все уехали, ни один не 

остался. Родина есть родина.

С негативным отношением к нам местного насе-
ления Прибалтики лично я не сталкивался ни 

разу. Ну и мы все-таки шли не просто так, а с 
оружием. Да, бывало так: прихожу на хутор, а 
там слышен визг поросенка – наши ребята его 

приканчивают, к ужину готовятся. Так солдаты 
ведь практически во всех армиях одинаковы. Что 

им после боя нужно? Поесть и поспать. 

 Все, что 

осталось от 

дома. 

(С. Альперин)

 Бойцы ис-

требительного 

противотанко-

вого батальона. 

(В. Кинеловский)

 Жители 

Прибалтики 

встречают 

Красную 

армию.
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ОБ АТЕИСТАХ В ОКОПАХ

15 сентября 1943 года в районе Смоленска произошел со 

мной такой случай. Приходит радиограмма, надо передать 

ее командиру полка. Выскакиваю из укрытия, и тут рядом 

со мной разрывается мина. В меня впивается несколько 

мелких осколков, врач их вынимает, обрабатывает раны – 

и я снова в строю. А ребята, которые это видели, сказали 

мне потом: «Ну, Степан, жить тебе долго». И сколько таких 

случаев было, когда люди выживали, когда должны были 

погибнуть или, наоборот, погибали нелепейшей смер-

тью... Кто-то меня, видимо, оберегал. Для чего-то я должен 

был дожить до таких лет. Знаете, я не верю в тех, кто не 

верит в бога. Сам много раз видел: когда прижимало, у 

самых неистовых атеистов рука сама начинала метаться – 

господи, пронеси! господи, пронеси! Ну а за что уцепиться 

в такую минуту? 

«ТРОНЕШЬ – РУССКИХ ПОЗОВЕМ!»

Поляки нас встречали очень хорошо. Куда ни придешь – 

стоят с красными и бело-красными флажками, паненки-

красавицы выбегают, обнимают и целуют солдат. В Польше 

я тоже лично не сталкивался с какими-либо эксцессами в 

отношении мирного населения. Слухи о таких фактах до 

нас доходили, и приказы по войскам были соответствую-

щие. Когда мы стояли на Висле, поляки, воевавшие вместе 

с нами, пели частушки: «Нас не трогай – мы не тронем, тро-

нешь – русских позовем!».

Вот к немцам они относились очень плохо. После войны 

многие немецкие военнопленные работали на восстановле-

нии польских шахт в Силезии, я входил в комиссию, кото-

рая следила за тем, чтобы там не было злоупотреблений. Так 

вот, могу сказать, что фактов плохого отношения поляков к 

немцам мы выявили множество.

ТРУП ГЕББЕЛЬСА

Удивительное дело: в Германии у нас были невероятно оже-

сточенные бои, немцы бились отчаянно, столько товарищей 

наших погибло, но вот занимаем мы город какой-нибудь – и 

у местных жителей такое подобострастие на лицах написа-

но... Как будто лучшие друзья к ним пришли! В истории про 

массовые изнасилования немецких женщин нашими бойца-

ми я абсолютно не верю: за подобные проступки у нас сразу 

расстреливали. В полку, где я служил, таких эпизодов точно 

не было. Зато мне рассказывали, какой ужас творился в аме-

риканской зоне оккупации – там прямо на улицах солдаты 

девушек хватали. 

В начале мая комсорга нашего полка ранили, он ока-

зался в госпитале, а меня назначили исполняющим его 

обязанности. И второго мая я должен был вручать бойцам 

комсомольские значки. Иду из политотдела со значками, а 

тишина в Берлине стоит исключительная. И мне вдруг по 

дороге попадается солдат, по возрасту значительно старше 

меня. И спрашивает: «Сынок, неужели мир?». Интонацию, 

с которой он произнес этот вопрос, трудно передать, но я ее 

запомнил на всю жизнь. В ней и жажда мира, и сомнение – 

целая гамма переживаний, понимаете... 

В тот день командовавший обороной Берлина генерал 

Вейдлинг подписал капитуляцию своего гарнизона и сдался 

в плен. На улицы высыпало местное население, наши солда-

ты вышли из укрытий, а потом по городу повели бесконеч-

На улицы высыпало местное население, наши 
солдаты вышли из укрытий, а потом по городу 
повели бесконечные колонны пленных. И мирные 
жители вглядывались в эти колонны, а когда 
видели там кого-то своего, подбегали и узелки с 
едой передавали. Наша охрана на это не реаги-
ровала. А когда пленные все же закончились, мы 
увидели повозку, а в ней – обгоревший труп. 

 Варшава в 

1945 году.

 Воины 

Красной армии 

в Берлине.
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Интервью

ные колонны пленных. И мирные жители вглядывались в 

эти колонны, а когда видели там кого-то своего, подбегали и 

узелки с едой передавали. Наша охрана на это не реагирова-

ла. А когда пленные все же закончились, мы увидели повоз-

ку, а в ней – обгоревший труп. Спрашиваем у возницы: кого 

везешь, солдат? Геббельса, отвечает. Мы подумали – шутит, 

расхохотались. А назавтра из газет узнали, что это и в самом 

деле был труп Геббельса. Вот Гитлера я не видел, только в 

имперской канцелярии побывал.

В МОСКВУ С ОДЕЯЛОМ

Война закончилась, а в июне приходит в часть телеграм-

ма за подписью Булганина, он тогда был заместителем 

наркома обороны. И в соответствии с этой телеграммой 

меня переводят в Москву. Собрали меня мгновенно – все-

таки сам заместитель Сталина написал! Причем проследи-

ли, чтобы я с собой ничего не увез, чтобы там за мародера 

не приняли. На вокзалах в Берлине, а потом в Варшаве я 

видел наших офицеров с чемоданами добра, причем мне 

кажется, что объем и количество чемоданов были прямо 

пропорциональны расстоянию от передовой до места, где 

человек служил. А я приехал в Москву с вещмешком, в кото-

ром лежало одно-единственное байковое одеяло. В столи-

це получил я направление в Силезию, на восстановление 

польских шахт – снова сказалось мое горное образование. 

Именно там в октябре я и демобилизовался. И мне ведь там 

предлагали остаться в торгпредстве. А я по наивности, по 

глупости мальчишеской и говорю: с удовольствием оста-

нусь, только разрешите сперва в Сибирь съездить, мать 

повидать. Для них это, конечно, был несерьезный разговор, 

и поехал я домой насовсем. Приехал в родное Черемхово, 

зашел в тамошний вокзал, замызганный, с жульем шныряю-

щим, и подумал: что ж я в торгпредстве-то не остался... Но 

что делать, прижился, начал работать, а потом из грязного, 

убогого шахтерского городка меня выдвинули в иркутский 

обком, а оттуда – в Москву, заведующим сектором Сибири 

отдела организационно-партийной работы ЦК.

«ЗА ЧТО?! ЗА ЧТО?!»

До полковника я дослужился уже на гражданке, не служа ни 

одного дня. А войну так и закончил рядовым. По-другому и 

быть не могло – у меня ведь отца забрали в ноябре 37-го, а 

в феврале 38-го, как я потом узнал, уже расстреляли. Жили 

мы тогда в плохонькой двухкомнатной квартирке, а после 

ареста отца нас переселили в комнату, где только кровать 

и можно было поставить. Так и спали поперек кровати – 

мать и мы, четверо ребятишек. 

С этим пятном – «сын врага народа» – я прожил до 1956 

года, до XX съезда. Но несмотря на это в партию меня при-

няли еще на фронте, как отличившегося в боях. И я до сих 

пор считаю, что из всех моих фронтовых наград самая 

высокая – это партбилет.

В то, что отец мой, который работал заведующим зерно-

заготовительным пунктом в одной деревушке, вредитель и 

контрреволюционер, я не верил ни минуты. Но то время я 

понимал и понимаю, и у меня никакого озлобления в отно-

шении власти не возникло. Есть выражение: революции 

пожирают своих детей. Это же историческая закономер-

ность – вспомните, после Французской революции какая 

мясорубка была. Вот и отец в такую мясорубку угодил.

Доклад Хрущева на XX съезде, как известно, был закры-

тым, но я к тому моменту уже в обкоме работал и, хоть 

текст нельзя было из здания выносить, потихоньку принес 

его домой и прочитал матери. Никогда не забуду, как она 

рыдала и только повторяла: «За что?! За что?!» Это я шибко 

умный, про революции рассуждаю, а она-то простая сибир-

ская женщина. Неграмотная, без профессии, осталась одна 

с четырьмя детьми – и всех подняла на ноги! Перед такой 

матерью можно только преклоняться.

О НАШЕМ ВРЕМЕНИ

Мне то, что происходит сейчас, напоминает ту самую пред-

военную обстановку. Тогда тоже все начиналось с локаль-

ных конфликтов. Зарываются правители. Американцы 

возомнили себя пупом земли, они думают, что им все 

позволено. А это до добра не доводит – ни отдельную 

личность, ни коллектив, ни государство. Нас весь капи-

талистический мир критиковал за коммунистическую 

идеологию. Но сейчас-то мы буржуазную политику про-

водим, точно такую же, как у них, даже хуже – а отноше-

ние к нам не изменилось. Потому что сильная и богатая 

Россия никому в мире не нужна. Правда, тут есть нюанс: 

как только государство становится сильным и богатым, у 

него появляется агрессия и стремление навязать другим 

свою волю. 

Записал Илья Борисенко 

 Выступление 

Никиты 

Хрущева на XX 

съезде КПСС.

  Берлин. 

Колонна воен-

нопленных.
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В
хождению Армении в ЕАЭС 

п р е д ш е с т в о в а л о  р е ш е -

ние о присоединении к 

Таможенному союзу, о котором 

президент Серж Саргсян объявил 

3 сентября 2013 года. Для завер-

шения процедуры 4 декабря 2014 

года армянский парламент рати-

фицировал соглашение «О при-

соединении Республики Армения 

к Договору от 29 мая 2014 года 

о Евразийском экономическом 

союзе», подписанное ранее в 

Минске. Так Армения фактиче-

ски отказалась от планировавше-

гося парафирования Договора о 

сотрудничестве с ЕС, обсуждение 

условий которого длилось более 

трех лет.

ПРОСТРАНСТВО 
ДЛЯ МАНЕВРА
Одним из самых важных факторов, 

приведших к принятию решения 

от 3 сентября, оказалась тради-

ционная проблема безопасности 

и непростое, более того – враж-

дебное региональное окруже-

ние. Незатухающий конфликт в 

Нагорном Карабахе, частые нару-

шения соглашения о прекраще-

нии огня на карабахском фрон-

те и на армяно-азербайджанской 

границе, ежегодно приводящие к 

десяткам жертв, возросшие воен-

ные расходы Азербайджана, пре-

вышающие весь государственный 

бюджет Армении – все это заметно 

ограничило стратегические воз-

можности республики.

Турция отказалась устано-

вить дипломатические отноше-

ния с Арменией и снять блока-

ду с последней закрытой границы 

в Европе, которая к тому же явля-

ется и таможенной границей ЕС. 

Кроме того, Армения практи-

чески исключена из региональных 

энергетических и коммуникаци-

онных проектов. 

Эти проблемы заметно умень-

шили стратегическое простран-

ство Армении для маневров и 

ограничили возможности ее выбо-

ра. В то же время политическое 

руководство, оппозиция и обще-

ственность по-прежнему воспри-

нимают Россию как незамени-

мого стратегического партнера 

и гаранта безопасности. Будучи 

участницей Организации дого-

вора о коллективной безопас-

ности (ОДКБ), Армения продол-

жает серьезно зависеть от воен-

ной помощи Москвы. Нелишне 

вспомнить и о том, что в августе 

2010 года Москва продлила срок 

аренды военных баз в Армении 

с 2020 по 2044 год. Наконец, 

недавний опрос общественного 

мнения показал, что 34% населе-

ния Армении уверены в необхо-

димости укреплять отношения с 

Россией и только 4% выступают за 

поддержку отношений с Европой.

БЫСТРАЯ ВЫГОДА
Другим фактором, объясняю-

щим решение Армении, является 

проблема экономической безопас-

ности и ведущая роль России в 

торговом обороте Армении: в 2012 

году на нее приходилось 23% экс-

порта и 25% импорта армянских 

товаров. Россия также является 

основным внешним инвестором: 

ее доля составляет 40% в сово-

купных иностранных инвестици-

ях в Армению. Российские ком-

пании полностью владеют рядом 

армянских открытых акционер-

ных обществ в ведущих секторах 

армянской экономики, включая 

энергоснабжение, обработку и 

распределение электроэнергии, 

транспорт, телекоммуникации, 

банковскую сферу, страхование и 

добычу полезных ископаемых.

Помимо прочего в России про-

живает крупнейшая в мире армян-

ская диаспора – от 1,2 млн (данные 

официальной переписи населе-

ния) до 2,5 млн чел. (оценки экс-

пертов).  Понятно, что руководство 

Армении не может позволить себе 

безразлично относиться к нуждам 

и политическим предпочтениям 

российских армян. 

В то же время заметный спад 

прямых иностранных инвести-

ций, тяжелые налоговые условия 

для малых и средних предприятий, 

высокая доля теневой экономики, 

множество монополий в различ-

ных секторах импорта и экспорта, 

а также многие другие факторы 

(зависимость от ограниченного 

экспорта товаров, сложные внеш-

неэкономические условия и т. д.) 

привели к тому, что экономика 

Армении оказалась в непростом 

ВЫБОР СОЮЗА
В ЯНВАРЕ ЭТОГО ГОДА АРМЕНИЯ СТАЛА ПОЛНОПРАВНЫМ ЧЛЕНОМ 
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА (ЕАЭС). ЛУСИНЭ АДАМЯН – О 
ТОМ, ПОЧЕМУ РЕСПУБЛИКА, ПЛАНИРОВАВШАЯ ВМЕСТЕ С УКРАИНОЙ, 
ГРУЗИЕЙ И МОЛДОВОЙ УКРЕПЛЯТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО С ЕВРОСОЮЗОМ, ВСЕ 
ЖЕ ВЫБРАЛА РОССИЮ, И О ТОМ, ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ.

Турция отказалась установить дипломатические отношения с Арменией 
и снять блокаду с последней закрытой границы в Европе, которая к тому 
же является и таможенной границей ЕС. 

 Президент Армении Серж Саргсян 

(второй слева в первом ряду) на 

вильнюсском саммите «Восточного 

партнерства» в ноябре 2013 г.

АрменияЕВРАЗИЯ СЕГОДНЯ  
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положении. Это привело к вспыш-

ке трудовой миграции, главным 

образом в Россию. По разным под-

счетам, в период между 2008 и 

2012 годами более 200 тыс. армян 

уехали в Россию. Резкий рост тру-

довой миграции, в свою очередь, 

вызвал увеличение некоммерче-

ских денежных переводов частных 

лиц из РФ: в 2013 году только через 

банковскую систему было пере-

правлено около $1,6 млрд, или 21% 

ВВП Армении. Бюджет республи-

ки в то время составлял $2,8 млрд 

по статьям расходов и $2,7 млрд 

по статьям доходов. Медленное 

восстановление после экономи-

ческого кризиса 2008 – 2009 гг. и 

большое число вялотекущих эко-

номических, структурных и соци-

альных реформ вызвали сниже-

ние уровня жизни в Армении. В 

2012 г. доля живущих за чертой 

бедности достигла 32,4% (почти 

5-процентный рост по сравнению 

с 2008 г.).

Таким образом, при приня-

тии решения от 3 сентября 2013 г. 

власти Армении вынуждены были 

учитывать катастрофическую 

социально-экономическую ситуа-

цию в стране.  Правительство 

искало краткосрочную и осязае-

мую экономическую выгоду, а 

также увеличение инвестиций 

и объемов торговли, которые 

могли бы положительно повлиять 

на армянскую экономику. Проще 

говоря, руководство республи-

ки предпочло быстрое получение 

полноценного членства в ЕАЭС 

тем выгодам, которые был готов 

предложить ЕС в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе.

ПОД КОНТРОЛЕМ 
«ГАЗПРОМА»
Серьезная зависимость Армении 

от России в энергетической 

сфере усилилсь в 2002 году. В 

соответствии со схемой «активы 

в счет долга» ряд стратегических 

активов Армении был передан 

во владение российских ком-

паний в счет погашения долга 

перед Россией, составлявшего $93 

млн. А в 2013 году правительства 

двух стран подписали соглашение, 

по которому «Газпром» получил 

исключительное право на постав-

ку и снабжение газом Армении 

до 2044 года. Более того, он, по 

сути, стал полноценным владель-

цем армянской газовой отрасли – 

республика продала свою долю в 

счет оплаты накопленного долга 

в $300 млн за российский газ, 

потребленный в 2011-2013 годах. 

В обмен на контроль над газовым 

сектором страны Россия снизила 

цену на газ с $270 до $189 за 1 тыс. 

куб. м и обязалась поставить 2,5 

млрд куб. м газа в течение сле-

дующих двух лет. Отметим, что 

1  тыс. куб. м газа, купленного у 

РФ за $189, обходятся конечному 

армянскому потребителю уже в 

$350. 

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Совершенно очевидно, что пра-

вительству Армении необходи-

мо принять меры для изменения 

доминирующего в республике 

подавленного настроения обще-

ства. Это включает в себя борьбу 

с коррупцией и безработицей, 

пересмотр политики налогоо-

бложения, целевую социальную 

политику и т. д. Кроме того, нужно 

усилить механизмы внешнеполи-

тического планирования и реали-

зации. В политике Армении и по 

отношению к России, и по отноше-

нию к ЕС наблюдаются очевидные 

противоречия. Чтобы справиться с 

имеющимися проблемами, прави-

тельству необходимо разработать 

и осуществить комплекс краткос-

рочных (1-2 года), среднесрочных 

(2-5 лет) и долгосрочных (5-10 

лет) мер национальной политики 

стратегического развития. Если 

же власти по-прежнему будут забо-

титься лишь о быстрой выгоде, 

результат такой политики может 

оказаться печальным, если не тра-

гическим. 

В России проживает крупнейшая в мире армянская диаспора – от 1,2 млн 
(данные официальной переписи населения) до 2,5 млн чел. (оценки экспертов).  
Понятно, что руководство Армении не может позволить себе безразлично 
относиться к нуждам и политическим предпочтениям российских армян.

 Зависимость экономики, 

энергетической безопасности и 

обороноспособности Армении от 

России остается чрезвычайно 

высокой. (На фото: президент 

РФ Владимир Путин и президент 

Армении Серж Саргсян.)

 В 2012 году 32,4% 

населения Армении 

жили за чертой 

бедности.
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЛЕТУ-2015

«ЗА РУБЕЖОМ» 
НАПОМИНАЕТ, 

ЧТО, НЕСМОТРЯ НА 
КРИЗИСЫ И ПРОЧИЕ 
НЕПРИЯТНОСТИ, ЛЕТО 
НЕИЗБЕЖНО НАСТУПИТ 
И В ЭТОМ ГОДУ. ВО ВСЕМ 

МИРЕ, КАК ВСЕГДА, ПРОЙДУТ 
ФЕСТИВАЛИ, КОНЦЕРТЫ, 

ПРАЗДНИКИ, КИНОПРЕМЬЕРЫ. 
НЕКОТОРЫЕ – ОЧЕНЬ ДАЛЕКО 

(НАПРИМЕР, НА КУБЕ ИЛИ 
В ЯПОНИИ), НЕКОТОРЫЕ – 
СОВСЕМ БЛИЗКО (СКАЖЕМ, 
В МОСКВЕ). ВЫБИРАЙТЕ.

ТЕКСТ: МАРИЯ ИГНАТКИНА,
СТАНИСЛАВ ДУХАНОВ
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КАК НА 
ПРАЗДНИК
ФЕСТИВАЛЬ АНАНАСА В ТАИЛАНДЕ И ПРАЗДНИК СОЛНЦА 
В ПЕРУ, «БЫЧЬЯ КРОВЬ» В ВЕНГРИИ И ВОЗДУШНЫЕ ШАРЫ В 
АМЕРИКЕ, ТУРЫ ROLLING STONES И LINKIN PARK – «ЗА РУБЕЖОМ» 
ПОДОБРАЛ САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ И НЕОБЫЧНЫЕ СОБЫТИЯ ЛЕТА-
2015.

2-4 июня
Фестиваль ананаса
Провинция Лампанг, Таиланд 

Праздник урожая ананаса, проходящий в 

небольшой тайской провинции Лампанг, длится 

всего три дня. Фестиваль начинается с карнава-

ла, во время которого по улице движутся много-

численные тележки с фруктами, украшенные 

цветами и лентами, а также сотни танцующих и 

поющих людей. После шоу проходит ярмарка, на 

которую владельцы ананасовых плантаций при-

возят более восьмидесяти сортов этого фрукта, 

а также устраиваются игровые, музыкальные и 

спортивные соревнования, в том числе метание 

ананаса и поедание его на скорость. 

Праздник завершает конкурс красоты, 

во время которого молодые тайки соревну-

ются в обаянии, талантах и умении нравить-

ся. Обладательница почетного титула «Мисс 

Ананас» получает право на торжественное 

закрытие фестиваля и исполняет финальный 

танец.

3 июня – 15 июля
The Rolling Stones: 
Zip Code Tour 
Города Северной Америки

Первое летнее выступление «роллингов» в рамках 

североамериканского гастрольного тура Zip Code 

состоится 3 июня в Миннеаполисе. Последнее – 

15 июля в Квебеке (это, кстати, единственный 

канадский пункт гастролей). «Мы рады снова 

оказаться в Северной Америке и с нетерпением 

ждем, когда вернемся на сцену и сыграем ваши 

любимые песни», – говорит Мик Джаггер. Уже 

известно, что в число этих песен обязательно 

войдут «Gimme Shelter», «Paint It Black», «Jumpin’ 

Jack Flash», «Tumbling Dice» и «It’s Only Rock ‘N’ 

Roll». Начало гастролей Rolling Stones по задумке 

маркетологов совпадет с переизданием знамени-

того диска «Sticky Fingers», выпущенного группой 

в далеком 1971 году.
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Грейс Келли

6 июня
Праздник селедки 
Схевенинген, Нидерланды 

Каждый год в первую субботу июня в Нидерландах проходит 

самый главный и веселый праздник лета – день малосольной 

селедки, в шутку именуемой «голландские суши». Торжество 

начинается сразу после того, как в порт, украшенный раз-

ноцветными флажками, доставляют первую селедку нового 

улова, достигшую к этому времени своего идеального разме-

ра. Публику в этот день ждет оркестр, экскурсии на старин-

ных парусниках, конные состязания, пальба из древних видов 

оружия и, конечно, сама селедка, которую можно попробо-

вать в любом виде: от классического – с мелко нарезанным 

луком и серым голландским хлебом, до экстравагантного, в 

виде хот-дога с селедкой вместо сосиски. 

Опытные едоки соревнуются друг с другом в мастерстве 

и скорости поедания рыбы. Признаком настоящего талан-

та является способность в один заход проглотить всю рыбу 

целиком, однако, как утверждают завсегдатаи праздника, 

достигнуть такого результата можно лишь спустя долгие 

годы тренировок.

15 июня
Мэрилин Мэнсон
Амстердам, Нидерланды 

Мэрилин Мэнсон в начале этого года выпустил альбом 

«The Pale Emperor». Никаких «прорывов» на нем нет – 

это, по сути, все тот же рок, что и 20 лет назад. Особого 

внимания заслуживает разве что сингл «Third Day of A 

Seven Day Binge». Мэнсон, впрочем, считает, что диск 

отличается от предыдущих работ группы глубоким блю-

зовым звуком – что ж, автору виднее. Поклонники в 

любом случае ждут его концерта в Амстердаме и пишут, 

например, так: «Мэнсон никогда не повторяется. В зави-

симости от альбома, настроения и антуража он всегда 

разный. С нетерпением жду плача, рева, сложных гитар-

ных соло в сочетании с электронными басами и, как 

всегда, волнующего и пугающего выступления».

6 июня – 6 июля
Стамбульский фестиваль 
шопинга 
Стамбул, Турция 

Каждый год почти на целый месяц Стамбул 

превращается в центр покупок и развлечений, 

куда съезжаются тысячи гостей со всего мира. 

В это время крупнейшие торговые центры 

города – такие как «Капалычарши» и «Мысыр 

Чаршисы», – работают круглосуточно, а скид-

ки на товары порой достигают 50%. Помимо 

шопинга гости фестиваля могут заглянуть на 

одну из модных вечеринок, принять участие в 

аукционе и сходить на выставку дизайнерской 

одежды или обуви.
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20 июня
Фестиваль лодок-драконов 
Китай 

Один из главных китайских праздников – 

Фестиваль Дуань-у, который также носит назва-

ние «двойной пятерки», проходит каждый пятый 

день пятого месяца по лунному календарю и 

представляет собой гонку на лодках, выполнен-

ных в виде драконов. Экипаж каждой команды 

одет в фиолетовые куртки, синие брюки и бам-

буковые шляпы. Всех гостей праздника угощают 

цзунцзы – завернутым в листья тростника клей-

ким рисом – и желтым рисовым вином с реальга-

ром (это, между прочим, моносульфид мышья-

ка). После окончание регаты зрителей ждет шоу 

фейерверков, которое длится почти всю ночь.

21 июня
Фестиваль Каннын Дано 
Город Каннын, Южная Корея 

Весенний фестиваль Каннын Дано является древнейшим на 

планете и состоит из множества ритуалов, призванных отго-

нять злых духов и привлекать удачу и урожай. К примеру, 

корейцы верят, что если вымыть волосы водой, настоянной 

на цветах ириса, и надеть красную и синюю одежду, то это 

поможет отогнать демонов. Для гостей же в этот день откры-

вается самый большой в стране временный рынок, играет 

живая музыка, устраиваются шаманские ритуалы и соревно-

вания по традиционной корейской борьбе. Главным событи-

ем фестиваля является танец с масками Кванно, напоминаю-

щий современные представления мимов, главными героями 

которого являются вельможа, держащий в руках веер, и его 

румяная белокожая невеста. Всех гостей праздника угоща-

ют пирогами с рисовой начинкой, которые, как считается в 

Корее, прибавляют сил и здоровья на целый год.

24 июня
Праздник Инти Райми 
(«Праздник солнца»)
Куско, Перу

Возрожденный древний религиозный празд-

ник, во время которого инки благодарили бога 

Солнца за урожай и просили его о милости в 

будущем, теперь представляет собой масштаб-

ное театрализованное представление, привле-

кающее тысячи туристов со всего мира. В этот 

день перед зрителями оживают картины про-

шлого: происходит ритуальное (разумеется, не 

настоящее) жертвоприношение белого ламы, 

а жрецы по пятнам крови пытаются прочесть 

будущее своего народа. После захода солнца 

поджигаются снопы соломы и для всех участни-

ков праздника начинаются ритуальные танцы.
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2 июля и 16 августа
Скачки в Сиене (Сиенское 
Палио) 
Сиена, Италия

Дважды в год в небольшом итальянском городе 

Сиена на главной площади Пьяцца дель Кампо 

проходит гонка на лошадях между 10 районами 

города – контрадами. Общая длина дистанции, 

которую должен преодолеть всадник, остав-

ляет примерно километр, а сама гонка длится 

не больше полутора минут. Нередко случает-

ся, что жокей слетает с седла во время крутых 

поворотов, однако это вовсе не означает пора-

жение: Палио выигрывается именно лоша-

дью, представляющей ту или иную контраду. 

Единственный минус такой победы – отсутствие 

денежного вознаграждения. После завершения 

скачек по городу всю ночь проходят празднич-

ные гуляния.

7 июля
Фестиваль Танабата
Япония

Возникновение самого романтичного праздника связано с древ-

ней легендой, согласно которой двое молодых людей – прин-

цесса, ткавшая небесное покрывало, и обычный волопас – 

полюбили друг друга и забыли о своей работе. В наказание 

за их беспечность небесный царь разлучил молодых, разре-

шив им встречаться только раз в году седьмого числа седь-

мого месяца. Теперь влюбленные превратились в две звез-

ды – Альтаир и Вегу, которые сияют друг напротив друга, 

навсегда разделенные Млечным Путем. 

Интересно, что в каждой провинции праздник отмечают 

по-разному, но общей традицией является парад, украшение 

улиц цветами и разноцветными лентами. Кроме того, в этот день влю-

бленные или только те, кто мечтает влюбиться, развешивают на ветках бамбука 

танзаку – листочки цветной бумаги с заветными пожеланиями. Вечером гостей 

ждет звездное небо, живая музыка и праздничный фейерверк.

3-9 июля
Праздник огней 
Сантьяго-де-Куба, Куба

В июле бывшая кубинская столица на неделю 

превращается в шумную танцевальную площад-

ку, где круглые сутки проходят карнавальные 

шествия, уличные музыкальные выступления 

и, конечно, огненные представления самых луч-

ших факиров – и местных, и приезжих. Каждая 

ночь фестиваля заканчивается салютом, а в 

последний день праздника происходит торже-

ственное сожжение чучела дьявола, а его пепел 

развеивается над морем.
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9–11 июля
Фестиваль вина «Бычья кровь» 
Эгер, Венгрия 

Каждый год в неболь-

шом городке Эгер на 

севере страны про-

ходит знаменитый 

фес тив а ль,  посвя-

щенный венгерскому 

вину «Бычья кровь» 

и  п о к р о в и т е л ю 

виноделов святому 

Донату. В это время 

на площади и улицах 

города расставляют 

шатры, в которых 

проходят дегустации 

разных сортов вин. 

Разумеется, главным 

напитком праздника 

является вино «Бычья кровь», которое считается лучшим в Венгрии и 

готовится из особых сортов спелого винограда по секретному рецепту. 

Вино созревает в течение двух лет и лишь потом разливается по бутыл-

кам. Своим названием напиток обязан легенде: во время штурма тур-

ками Эгерской крепости предводитель венгерских солдат Иштван Добо 

приказал раздать уставшим бойцам красного вина. Вино стекало по 

бородам, и турки, решив, что солдаты напились бычьей крови, поспеши-

ли капитулировать.

Чтобы попробовать этот чудодейственный напиток, достаточно при-

ехать в Венгрию и купить билет, выполненный в виде бокала со специ-

альной подвеской на шею, дающий право ее обладателю попробовать по 

100 мл всех представленных на фестивале напитков.

18-19 июля
Феста дель Реденторе 
Венеция, Италия

Один из самых шумный итальянских праздников проходит 

ежегодно в Венеции в третьи выходные июля. В этот день 

венецианцы празднуют окончание чумы, которая, соглас-

но легенде, отступила после того, как венецианский дож 

Себастьяно Веньер поклялся построить храм во славу Иисуса 

Христа на острове Джудекка. Теперь каждый год в день празд-

ника в спасительной церкви Реденторе проходит торжествен-

ная служба во славу Спасителя, а у входа в храм сооружается 

330-метровый мост из связанных гондол, украшенных гир-

ляндами, цветами и фонариками. После мессы празднова-

ние постепенно перемещается на воду, где в каждой гондоле 

устраивается импровизированное застолье. Кульминацией 

праздника является ночной фейерверк над лагуной и площа-

дью Сан-Марко.

Р
есторан «Пряности & Радости», располо-

женный на втором этаже здания, – это три 

не похожих друг на друга зала, способных 

вместить до 150 гостей. Изобилующий задум-

ками интерьер создан студией Megre Interiors. 

Кухня ресторана – это фирменный микс холдин-

га из европейских и кавказских блюд, на этот раз 

полностью вырванных из национального контек-

ста: подача современная, интерьер интернацио-

нальный. Шефы ресторана – Юрий Манчук и Изо 

Дзандзава.

Винный бар «Скоро весна», находящийся на 

первом этаже – динамический сезонный винный 

бар. Огромные окна летом будут настежь откры-

ты, стирая границы между заведением и улицей, 

образуя единое пространство для богемных поси-

делок с видом на церковь Симеона и Анны. В тща-

тельно подобранной винной карте представлены 

как демократичные позиции Нового Света, так и 

редчайшие экземпляры из капсульных виноделен 

лучших европейских регионов. Аккомпанировать 

этому гастрономическому винному буйству будет 

сезонное тапас-меню, сотканное из локальных 

продуктов Юрием Манчуком.

ПРЯНОСТИ & РАДОСТИ

СКОРО ВЕСНА

Санкт-Петербург, Белинского, 5
+7 (812) 640 16 16

www.ginza.ru 

«Пряности & Радости» и «Скоро весна» от Ginza Project
СРАЗУ ДВА НОВЫХ, ИНТЕРЕСНЫХ И АБСОЛЮТНО РАЗНЫХ ЗАВЕДЕНИЯ ОТКРЫЛА GINZA PROJECT НА 

ЗНАМЕНИТОМ «РЕСТОРАННОМ» МЕСТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА – БЕЛИНСКОГО, 5.
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31 июля – 2 августа
Фестиваль воздушных шаров 
Редингтон, штат Нью-Джерси, США

Одно из самых красивых летних мероприятий – воздушный парад 

из сотни разноцветных аэростатов. Главное событие праздни-

ка – запуск воздушных шаров в форме символов американской 

культуры: гигантского белоголового орла, банки пепси-колы и 

американского флага. Среди развлечений первое место занима-

ет возможность отправиться в воздушное путешествие. Однако 

не заскучают и те, кто не решится подняться в небо – на земле их 

ждет праздничная ярмарка, аттракционы, выставки и концерты. 

Каждый день фестиваля завершается вечерним музыкальным 

шоу аэростатов и фейерверком.

24-30 августа
Битва томатов 
Буньоль, Испания

Самый «кровавый» испанский 

фестиваль длится целую неделю 

и включает в себя музыкальные 

номера, ярмарку, парад, салют, 

конкурс по приготовлению паэльи 

и, конечно, саму томатную битву, 

которая начинается ровно в 11 

часов дня с запуска в воздух петар-

ды. Как правило, в перестрелке 

участвуют более 40 тыс. человек, 

которые расходуют на собственное 

увеселение сотню тонн помидоров. 

Во время боя важно помнить глав-

ное правило – во избежание травм 

перед броском снаряд нужно раз-

давить. 

Томатина заканчивается через 

час, когда в небо дают залп из 

водометов, после чего участники 

битвы могут отмыться в реке, а 

затем вновь продолжить веселить-

ся – уже мирно.

29 августа
Длинная ночь музеев
Берлин, Германия

В этот день для посетителей открыты двери более сотни 

различных культурных учреждений столицы. Однако 

фестиваль является не просто показом исторических, 

археологических или живописных коллекций, а пред-

ставляет собой еще и развлекательное действо, во время 

которого гостей ждут концерты, театральные постанов-

ки, открытие лекции, мастер-классы, поэтические чте-

ния и живая музыка. В эту ночь по городу ходят специ-

альные автобусы, позволяя свободно передвигаться от 

одного музея к другому. Стоимость единого билета во 

все музеи проекта составляет порядка 15 евро. Билет 

этот, что немаловажно, является еще и единым проезд-

ным, которым можно пользоваться в городском транс-

порте на протяжении всей Длинной ночи.
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С 23 августа
Linkin Park: 
The Hunting Party 
European Tour
Германия, Польша, 
Белоруссия, Россия, Австрия, 
Финляндия

В рамках начавшегося год назад 

бесконечного тура в поддержку 

диска «The Hunting Party» амери-

канская группа Linkin Park уже 

побывала в Москве – и вот снова 

возвращается: концерт все в том 

же «Олимпийском» состоится 29 

августа. Новые (теперь уже, конеч-

но, относительно новые) песни 

«Guilty All The Same» и «Rebellion» 

фанаты уже давно выучили наи-

зусть, истерика на старом добром 

«Numb» гарантирована.

31 августа – 7 сентября
Винный фестиваль
Остров Мадейра, Португалия 

Винный фестиваль – отличный способ проводить уходящее лето. Праздник, приуро-

ченный к началу сбора урожая винограда, длится целую неделю. Гостей ждет шествие 

виноделов, одетых в национальные костюмы, танцы, живая музыка, дегустации, а 

также возможность лично поучаствовать в приготовлении мадеры.
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ЗОМБИ, 
МИНЬОНЫ И 
ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ
«ЗА РУБЕЖОМ» ОТОБРАЛ ГЛАВНЫЕ ЛЕТНИЕ ПРЕМЬЕРЫ, В КОТОРЫХ 
ЧЕГО И КОГО ТОЛЬКО НЕТ: ОТ ДИНОЗАВРОВ ДО ТОМА КРУЗА, ОТ 
ОЖИВШИХ МЕРТВЕЦОВ ДО АРНОЛЬДА ШВАРЦЕНЕГГЕРА, ОТ МИНЬОНОВ 
ДО ПЛЮШЕВЫХ МЕДВЕДЕЙ. ГАРАНТИРОВАТЬ, ЧТО ВАМ ПОКАЖУТСЯ 
ИНТЕРЕСНЫМИ ВСЕ ЭТИ ФИЛЬМЫ, МЫ, КОНЕЧНО, НЕ МОЖЕМ. НО ОДИН-
ДРУГОЙ ПОНРАВИТСЯ НАВЕРНЯКА. НУ В САМОМ ДЕЛЕ, РАССЛАБЬТЕСЬ, 
ЛЕТО КАК-НИКАК, НЕ ВСЕ ЖЕ «САЛО, ИЛИ 120 ДНЕЙ СОДОМА» 
ПЕРЕСМАТРИВАТЬ. ТЕКСТ: СТАНИСЛАВ ДУХАНОВ

Мир юрского периода 
(Jurassic World)
Страна: США
Режиссер: Колин Треворроу
В главных ролях: Крис Пратт, Брайс 
Даллас Ховард, Тай Симпкинс
Жанр: фантастика
Начало проката: 10 июня (Бельгия, 
Франция, Филиппины). Премьера в 
России – 11 июня. 

После событий оригинального «Парка юрского 

периода» (1993) прошло 22 года – похоже, имен-

но столько времени требуется людям, чтобы 

забыть, что может случиться, если клонировать 

динозавров. Однако это, казалось бы, очевидное 

знание не мешает инвесторам создать целый 

остров динозавров. По сюжету фильма посещае-

мость парка падает, и, чтобы исправить положе-

ние, ученые решают – что? Правильно: создать 

«более лучшего», генетически модифицирован-

ного динозавра, которого мудрая природа ни за 

что бы не создала. Естественно, в определенный 

момент все выйдет из-под контроля, и много-

численные посетители парка вдруг осознают, 

что аттракционом вместо супердинозавра стали 

они сами. Решать возникшие проблемы будет 

главный герой, сыгранный Крисом Праттом, 

который, надо заметить, после феерического 

выступления в «Стражах Галактики» так и не 

вышел из образа (неизменными остались также 

цветовая гамма одежды и длина щетины). 

Исполнительным продюсером фильма высту-

пает Стивен Спилберг, режиссер оригинальной 

классики про динозавров. Но вытянет ли он 

перезапуск легендарной франшизы, большой 

вопрос. Все-таки на дворе, напомним еще раз, 

не 1993 год.

Лондонские каникулы 
(A Royal Night Out)
Страна: Великобритания
Режиссер: Джулиан Джаррольд
В главных ролях: Сара Гадон, Эмили 
Уотсон, Руперт Эверетт
Жанр: комедия
Начало проката: 8 мая 
(Великобритания). Премьера в России – 
11 июня.

В день победы над фашистской Германией бри-

танские принцессы Элизабет и Маргарет, до 

этого шесть лет просидевшие во дворце вза-

перти, убалтывают-таки родителей отпустить 

их погулять в празднующий победу Лондон. В 

качестве сопровождающих принцессам выдают 

двоих охламонов, которые, разумеется, пример-

но через пять минут теряют королевских дочек 

из виду. После это начинаются романтические 

приключения, которые, как водится, закончатся 

благополучно. Снятая британским режиссером 

британская комедия в британских декорациях, 

сыгранная британскими актерами, в основу 

которой легла якобы реальная история времен 

юности будущей британской королевы. Что это 

значит? Что угодно: мир видел великое множе-

ство плохих британских фильмов и столько же 

хороших. Поэтому если в вашей жизни очень не 

хватает чего-то до невозможности британского, 

сходите на «Лондонские каникулы».
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Моя девушка – зомби 
(Burying the Ex)
Страна: США
Режиссер: Джо Данте
В главных ролях: Антон Ельчин, Эшли Грин, Александра 
Даддарио, Оливер Купер
Жанр: комедийный хоррор
Прокат в Европе стартовал в сентябре прошлого года. 
Премьера в России – 18 июня.

Тема зомби в мировом кинематографе сама по себе напоминает зомби: 

вроде бы изжила себя до последней идеи, но, как ни странно, продолжает 

жить. «Моя девушка – зомби» – один из наиболее подходящих примеров, 

поскольку исповедует относительно нетрадиционный подход к теме.

Главный герой вдруг понимает, что девушка, с которой он встречает-

ся – не та, с кем он хотел бы прожить долго и счастливо и умереть в один 

день. Напротив, она оказывается эгоистичной, своенравной и властолю-

бивой особой, которая только и делает, что забивает своего бойфренда 

каблуком под плинтус. Природная нерешительность и трусость мешает 

Максу разорвать отношения, но в дело вмешивается случай, благодаря 

которому Эвелин погибает. Позже, когда Макс вновь начинает чувство-

вать вкус к жизни и даже находит себе нормальную девушку, выясняется, 

что случай вмешался как-то не так: Эвелин восстает из мертвых и решает 

во что бы то ни стало вернуть сердце любимого. 

Черный юмор, неисчерпаемая тема сложности отношений бывших 

любовников и постмодернистский стеб в сумме дают весьма незаурядный 

результат. Джо Данте бьет редко, но метко. «Моя девушка – зомби» – опре-

деленно из разряда «метко».

Миньоны 
(Minions) 
Страна: США
Режиссер: Кайл Балда, Пьер Соффин
Роли озвучивали: Сандра Буллок, 
Джон Хэмм, Майкл Китон
Жанр: анимационная комедия
Начало проката: 18 июня 
(Австралия, Малайзия, Сингапур). 
Премьера в России – 9 июля.

Изрядную долю успеха анимационных 

фильмов «Гадкий Я» и «Гадкий Я 2» в миро-

вом прокате обеспечили маленькие, лупо-

глазые и очень смешные существа – миньо-

ны. Неудивительно, что они дослужились 

до собственного «полного метра».

Как выясняется, миньоны жили на 

Земле за несколько миллионов лет до появ-

ления человека, и вся суть их существова-

ния всегда заключалась в том, чтобы слу-

жить самому страшному злодею, который 

только существует на планете. Начали с 

тираннозавра, продолжили деспотичными 

древнеегипетскими фараонами, поработа-

ли на Наполеона и Дракулу. Но вот неза-

дача: ввиду того, что миньоны – существа 

нелепые и неосторожные, все их предыду-

щие хозяева так и не смогли дожить до 

благородных седин: стараясь сделать как 

лучше, незадачливые коротышки одного 

за другим отправляли своих повелителей 

в мир иной. Когда злодеев в поле зрения 

миньонов не осталось, их цивилизацию 

охватил экзистенциальный кризис: зачем 

жить, если некому служить? И тогда трое 

наиболее отважных миньонов отправи-

лись искать хозяина. Поиски привели их в 

Нью-Йорк 1968 года – именно там и раз-

ворачивается основное действие нового 

фильма. 

 «Миньоны» – один из редких ныне 

фильмов, в которых издали узнается чест-

ный блокбастер. Честный в том смыс-

ле, что потраченных в кинотеатре денег 

жалко не будет.

Человек из А.Н.К.Л. 
(The Man from U.N.C.L.E.) 
Страна: США
Режиссер: Гай Ричи
В главных ролях: Генри Кавилл, 
Арми Хаммер, Алисия Викандер
Жанр: боевик
Начало проката: 12 августа 
(Нидерланды). Премьера в России – 13 августа.

В новом «Шерлоке Холмсе» Гай Ричи поймал, казалось бы, поте-

рянную навсегда волну режиссерской удачи, и, судя по всему, 

этот взлет не был кратковременным. Новый комедийный бое-

вик «Человек из А.Н.К.Л.» – глоток свежего воздуха в череде 

однотипных боевиков про суперагентов.

Лучший агент ЦРУ Наполеон Соло и лучший агент КГБ Илья 

Курякин в самый разгар холодной войны (конец 60-х – начало 

70-х) объединяются в секретную организацию U.N.C.L.E. (United 

Network Command for Law and Enforcement – «Объединенное 

командование сил закона») с тем, чтобы вместе победить 

секретную злодейскую организацию T.H.R.U.S.H. (Technological 

Hierarchy for the Removal of Undesirables and the Subjugation of 

Humanity – «Технологическая вертикаль устранения нежела-

тельных элементов и подчинения человечества»). Фирменный 

зубодробительный экшн, фирменный же рваный монтаж, наме-

ренный перебор с антуражем эпохи, тоже фирменный – явно 

Гай Ричи, но улучшенный даже по сравнению с Шерлоком.

Терминатор: Генезис 
(Terminator: Genisys)
Страна: США
Режиссер: Алан Тейлор
В главных ролях: Эмилия Кларк, Джай Кортни, Арнольд 
Шварценеггер
Жанр: фантастический боевик
Начало проката: 25 июня (Колумбия, Перу, Сингапур). 
Премьера в России – 2 июля.

Новый терминатор станет вторым 

камбэком грядущего лета после 

«Мира юрского периода» и, как и 

в случае с реинкарнацией шедевра 

Спилберга, воскрешение шедевра 

Кэмерона вполне может прова-

литься. Взять хотя бы статисти-

ку. После великого «Судного дня» 

«Терминатор: Генезис» станет уже 

четвертой попыткой вернуть на 

экраны историю, в которой киборги 

решили истребить человечество. Сначала откровенно глянцевое и бездуш-

ное «Восстание машин», потом – начавшийся за здравие, но кончившийся 

никак сериальный эксперимент «Битва за будущее», дальше – много обе-

щавший, но феерически провалившийся из-за недокрученности сценария 

«Да придет спаситель». И вот теперь «Генезис». В нем создатели решили 

ударить настолько «наверняка», насколько это возможно. Во-первых, из 

дома престарелых выписали Шварценеггера, благодаря чему впервые на 

экранах появится дедушка-терминатор. Во-вторых, из «Игры Престолов» 

выписали одну из самых трендовых ныне актрис Эмилию «Дейнерис» 

Кларк. В-третьих, сценаристы решили не повторять ошибки своих пред-

шественников и не пытаться вплести события новой части в классическую 

сюжетную канву, разработанную Кэмероном. Вместо этого они взяли на 

вооружение тему альтернативного развития событий, которая, с одной 

стороны, позволила им рассказать условно новую историю во вселенной 

Терминатора, а с другой – откровенно и безнаказанно своровать или, как 

это сейчас принято говорить, процитировать лучшие моменты из двух 

первых частей. С точки зрения зрителя, видевшего эти самые части, затея 

выглядит сомнительно, но кто знает, может, молодая аудитория на это и 

клюнет. 
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Человек-муравей 
(Ant-Man)
Страна: США, Великобритания
Режиссер: Пейтон Рид
В главных ролях: Пол Радд, Хейли Этвелл, Эванджелин 
Лилли
Жанр: комикс
Начало проката (в том числе в России): 16 июля

То, что у американского 

комиксового гиганта Marvel 

практически не осталось 

нормальных супергероев, не 

удостоенных экранизации, 

стало ясно, когда еще компа-

ния анонсировала «Стражей 

Галактики». В том фильме, 

напомним, одним из персо-

нажей был говорящий кибер-

нетический енот, а другим – 

человек-дерево. Но, как показали феноменальный коммерческий успех и 

общая ладность фильма, шизофреническая сущность главных героев – не 

помеха в деле создания хороших развлекательных фильмов. И вот при-

шел черед «Человека-муравья», экранизации популярной серии комиксов 

Marvel про Скотта Лэнга, бывшего вора, получившего уникальную воз-

можность уменьшаться до микроскопических размеров, но сохранять при 

этом человеческую силу. Звучит кошмарно, но, судя по трейлеру, Marvel 

и в этом фильме не отступает от многократно проверенной на прежних 

супергеройских франшизах формулы успеха: побольше науки, реалистич-

ной мотивации действий персонажей и здорового смеха над героями. Так 

что «Человек-муравей», скорее всего, этим летом соберет неслабую кассу.

Миссия невыполнима: Племя изгоев 
(Mission: Impossible – Rogue Nation)
Страна: США
Режиссер: Кристофер Маккуорри
В главных ролях: Том Круз, Ребекка Фергюсон, Джереми 
Реннер
Жанр: Боевик
Начало проката: 30 июля (Великобритания, Нидерланды, 
Сербия, Сингапур и т. д.). Премьера в России – 6 августа.

Изначально заявленная создате-

лями как конкурент франшизе о 

Джеймсе Бонде, который заста-

вит мир забыть о британском 

суперагенте, «Миссия невыполни-

ма» в полной мере осуществить 

заявленное не смогла. Джеймс Бонд, 

заметно посвежевший с приходом 

Дэниела Крейга, жив и здравствует. 

Однако это не помешало серии фильмов о спецагенте Итане Ханте стать 

очень успешной и конкурентоспособной. Общемировые сборы каждой из 

выпущенных картин неизменно превышали бюджет вдвое, а то и впятеро. 

«Миссия невыполнима: Племя изгоев» – пятый по счету фильм франшизы, 

и у него есть все, чтобы не только повторить, но и превзойти успех пред-

шественников. На этот раз сюжетная нелегкая распускает секретную орга-

низацию суперагентов, в которой служит Итан Хант, за ненадобностью. 

Но с развитием событий становится ясно, что для отправки супергероев 

на пенсию момент был выбран не самый подходящий: в мире, оказывает-

ся, существует некое «Племя изгоев», теневая организация суперагентов, 

не менее профессиональных, чем Итан Хант, но только злых. Герою Тома 

Круза ничего не остается, кроме как снова взвалить на свои усталые плечи 

непосильную ношу спасения мира от негодяев. А дальше начинается все 

то, за что  поклонники полюбили «Миссию» почти 20 лет назад: избыточ-

ная акробатика, трюки с правдоподобными лицевыми масками, очки со 

встроенным дисплеем и, конечно, искрометный юмор.

Третий лишний 2 
(Ted 2)
Страна: США
Режиссер: Сет 
Макфарлейн
В главных ролях: Марк 
Уолберг, Сет Макфарлейн, 
Аманда Сайфред
Жанр: комедия
Начало проката: 25 июня 
(Австралия, Германия, Италия, Украина и т. д.) 
Премьера в России – 30 июля.

Оригинальная комедия Сета Макфарлейна, несмотря на обилие пошло-

го юмора и местами совершенно отвратительных сцен, оказалась на 

удивление хорошим фильмом о мужской дружбе. Мужик там, правда, 

был один (Марк Уолберг) и дружил он с плюшевым медведем по имени 

Тэд. Отдохнув на Диком Западе, где шла работа над еще одной пошлой, 

но опять-таки смешной комедией «Миллион способов потерять голову», 

Макфарлейн решил снять продолжение истории об отношениях человека 

с игрушечным зверем. Сюжет нового фильма получился еще бредовее: Тэд 

женится на симпатичной, но не слишком умной девушке, собирается заве-

сти с ней детей, использовав в качестве донора спермы своего лучшего 

друга, но сталкивается с проблемой: американское правительство отка-

зывается считать его человеческим существом. Далее друзья знакомятся с 

симпатичным адвокатом в исполнении Аманды Сайфред и отправляются 

в квест, добиваясь признания говорящего плюшевого медведя челове-

ком. Рецепт у нового фильма такой же, что и у старого: простая история 

о дружбе и обилие грубого «бро-юмора». Понравилась вам первая часть – 

понравится, вероятно, и вторая. А нет – ну хоть на Аманду Сайфред полю-

буетесь.

Фантастическая четверка 
(Fantastic Four)
Страна: США
Режиссер: Джошуа Транк
В главных ролях: Майлз Теллер, Кейт Мара, Джейми Белл, 
Тоби Кеббелл
Жанр: комикс
Начало проката: 30 июля (Чили). 
Премьера в России – 6 августа.

Насмотревшись на то, как Marvel зарабатывает на фильмах по комиксам, 

компания «XX Век Фокс» переворошила свое портфолио и отыскала там 

всего одну успешную франшизу – «Люди Икс». «Фантастическую Четверку» 

в свое время тоже пытались превратить в киносериал, но дальше двух 

слабеньких серий дело не пошло. Нет, ну правда, на что они рассчиты-

вали выпуская в прокат фильм с названием «Фантастическая Четверка: 

Вторжение серебряного Серфера»?! Впрочем, в компании не отчаялись, 

затаились на пару лет, а потом решили перезапустить серию с новым сце-

нарием и новым актерским составом и новой атмосферой. 

Четверо молодых астро-

навтов, работая в космосе, 

получают дозу неизвестного 

излучения и на Землю воз-

вращаются уже с суперспо-

собностями, которые им 

очень пригодятся в сраже-

нии с бывшим другом, став-

шим врагом. Сюжет тот же, 

но сами герои лишились 

гламурной пластмассовости, сквозившей отовсюду в первой попытке пре-

вратить этот комикс в кино, а общая атмосфера фильма стала мрачной и 

более реалистичной. Если, конечно, можно говорить о реалистичности 

фильма, где один герой способен обращать себя в пламя, другой – вытяги-

вать конечности на невероятную длину, третий – превращаться в камен-

ного монстра, а четвертая – становиться невидимой. 
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C 13 по 24 мая в Канне 
пройдет очередной – 
68-й по счету – кино-

фестиваль. 
Среди 17 конкурсных кар-
тин, которые будет оцени-
вать жюри, – драма о само-
убийцах «Море деревьев» 
Гаса ван Сента с Мэтью 
Макконахи, Кеном Ватанабе 
и Наоми Уоттс; снятая Тоддом 
Хейнсом история лесбий-
ской любви «Кэрол» с Кейт 
Бланшет т и Руни Марой; 
«Макбет» Джастина Курзеля 
с Майклом Фассбендером и 
Марион Котийяр (на фото). 

Ни одного российского 
фильма в официальной про-
грамме фестиваля нет.

Вне конкурса в Канне 
покажут нового «Безумного 
Макса» Джорджа Миллера, 
«Иррационального челове-

ка» Вуди Аллена, «Сказку о 
любви и тьме» пробующей 
себя в режиссуре Натали 
Портман, а также докумен-
тальный фильм «Эми», посвя-
щенный трагической судьбе 
певицы Эми Уайнхаус.

Из нововведений поми-
мо того, что жюри фестива-
ля впервые в истории воз-
главляют сразу два челове-
ка – братья Коэн, – нельзя 
не отметить и запрет делать 
селфи на красной дорожке. 
«Эти фотосессии замедляют 
процесс прохода гостей во 
Дворец фестивалей. Кроме 
того, люди на селфи выглядят 
просто отвратительно», – зая-
вил программный директор 
фестиваля Тьерри Фремо. И 
пообещал, что нарушителей 
запрета с красной дорожки 
будет выводить охрана.
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И
з Москвы до Тенерифе, 

самого большого остро-

ва Канарского архипе-

лага, находящегося у побережья 

Марокко, прямым рейсом лететь 

больше семи часов. Немало, но 

Канары – это как раз тот случай, 

когда жалеть о потраченном на 

дорогу времени вряд ли придется. 

Как ни странно, на относитель-

но небольшом по площади острове 

климат неоднороден: на южном 

побережье жарко (но летнюю жару 

благодаря муссонам изнуряющей 

не назовешь), в худшем случае – 

просто тепло, на северном – про-

хладно и влажно. Тенерифе неслу-

чайно называют «островом вечной 

весны»: зимой, в самое холодное 

время года, средняя температура на 

юге – +21, на севере – +15. В водах 

Атлантики при такой температуре, 

конечно, купаться не станешь, но 

здесь можно найти себе множество 

занятий помимо пляжного отдыха. 

Вот что мы успели за несколько 

дней пребывания на острове.

На северном побережье мы 

гуляли по городку Гарачико, судьба 

которого заставляет задуматься о 

тщете всего сущего. Гарачико, осно-

ванный в 1499 году, в течение двух 

последующих столетий был факти-

чески главным портом острова. Но 

в самом начале 18 века в результате 

извержения вулкана Тревехо город 

был практически полностью уни-

чтожен. Впоследствии Гарачико 

отстроили заново, но прежней роли 

в жизни острова он себе уже не вер-

нул. Из достопримечательностей 

упомянем смотровую площадку с 

открыточными видами, старинные 

крепость и монастырь, которым 

таки удалось пережить катастро-

фическое извержение Тревехо, и 

удивительные вулканические бас-

сейны с океанской водой.

В нескольких километрах от 

Гарачико находится город Икод-де-

лос-Винос. Название говорящее – 

в городе много веков производят 

вино (надо заметить, превосхо-

дное). Но в первую очередь место 

это знаменито легендарным драко-

новым деревом Эль-Драго, которо-

му, по разным данным, от 1000 до 

3000 лет. Такая неопределенность 

объясняется тем, что у этого рас-

тения нет годовых колец. Название 

Путешествия  и  отдых Тенерифе

И ВЕЧНАЯ ВЕСНА
«За рубежом» совершил короткое путешествие на испанский остров 

Тенерифе, опробовал его туристические возможности и твердо 

решил вернуться туда еще раз.

Текст: Людмила Кумирова
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дерева связывают с древней индий-

ской легендой об огромном слоне, 

раздавившем злого дракона, из 

крови которого оно якобы и вырос-

ло. Застывший красный сок этого 

растения называют, соответствен-

но, «драконовой кровью». Дерево 

еще сто лет назад было объявле-

но национальным памятником и, 

разумеется, присутствует на гербе 

Икод-де-лос-Виноса.

Путешественников, направ-

ляющихся к мысу Тено, встречает 

плакат, предупреждающий о том, 

что на дороге возможны обвалы и 

дальше можно ехать лишь на свой 

страх и риск. Предупреждение, 

призванное, очевидно, обезопасить 

местные власти от гипотетических 

неприятностей в случае ЧП, обыч-

но никого не останавливает. Не 

остановило и нас. Так мы побывали 

на самой западной точке острова, 

увидели вблизи один из семи его 

маяков, погуляли по заповеднику 

и впечатлились видом на скалы Лос 

Гигантес.

Отвлечемся на время от досто-

примечательностей и вспомним 

о том, что до прихода испанских 

конкистадоров – то есть до конца 

15 в. – на Тенерифе жила народ-

ность под названием гуанчи (сей-

час так называют всех коренных 

жителей Канарского архипелага, 

но вообще-то народность каждого 

острова называлась по-своему и 

говорила на своем языке). В исто-

рии этой народности немало зага-

док – так, у специалистов до сих 

пор нет общего мнения о происхо-

ждении гуанчей и об их родствен-

ных связях с другими народами. 

Непонятно даже, каким образом 

туземцы появились на Канарах: 

расстояние от островов до афри-

канского побережья составляет 

более 100 км, при этом никаких 

плавсредств и инструментов для 

их изготовления европейцы у мест-

ных жителей не обнаружили.

В сравнении с соседями по архи-

пелагу гуанчи оказали завоевате-

лям наиболее упорное сопротивле-

ние, однако в итоге все же потер-

пели поражение. (Надо, впрочем, 

уточнить, что сопротивлялись втор-

жению далеко не все вожди остро-

ва, часть предпочла не воевать, а 

договориться с конкистадорами.) 

Одни из них были истреблены, 

другие проданы в рабство, третьи 

умерли от болезней, принесенных с 

европейского континента, осталь-

ные приняли католичество и сме-

шались с испанцами. Язык гуанчей 

к 18 в. стал мертвым, до нас дошли 

лишь отдельные слова и предложе-

ния, зафиксированные европей-

скими миссионерами, да несколько 

петроглифов с не до конца расшиф-

рованными надписями.

Следы туземной культуры на 

острове есть и сегодня. В городе 

Канделария на набережной стоят 

статуи девяти гуанчских вождей. 

В Музее природы и человека, что в 

Санта-Крус-де-Тенерифе, выставле-

на так называемая «мумия из Сан-

Андреаса» (у гуанчей было принято 

мумифицировать тела представи-

телей знати). Бережно хранятся и 

отдельные древние традиции. Нам, 

в частности, продемонстрирова-

ли использовавшуюся гуанчами 

технику передвижения в гористой 

местности – «прыжок пастуха» 

(salto de pastor). В это трудно пове-

рить, но, оказывается, человек с 

длинным шестом, заостренным с 

одного конца, способен прыгать с 

высоченных уступов и оставаться 

невредимым. 

Кроме того, мы услышали силь-

бо гомеро – удивительную смесь 

свистящего языка гуанчей с испан-

ским. Носители этого языка, живу-

щие главным образом на ближай-

шем к Тенерифе острове Гомера, 

могут общаться, находясь друг от 

друга на расстоянии до 5 км, как 

это когда-то делали туземцы. На 

Гомере сильбо, внесенный в спи-

сок шедевров устного и немате-

риального культурного наследия 

ЮНЕСКО, уже много лет препода-

ется в школах.

Исследование острова мы про-

должили в Сан-Кристобаль-де-

ла-Лагуне, или просто Ла-Лагуне, 

древней столице Тенерифе, рас-

положенной рядом со столи-

цей нынешней – Санта-Крус-де-

Тенерифе. Старый город Ла-Лагуны 

сохранился до наших дней со вре-

мен построившего его конкистадо-

ра Алонсо де Луго. Попасть в этот 

музей под открытым небом, совер-

шенно заслуженно входящий в спи-

сок Всемирного наследия ЮНЕСКО, 

можно на трамвае, идущем из 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ-АВТОМОБИЛИСТЫ МОГУТ СКАЧАТЬ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
AUDIOCARGUIDE, В КОТОРОМ ЕСТЬ ОЗВУЧЕННЫЕ ПО-РУССКИ ЭКСКУРСИИ ПО ТЕНЕРИФЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ПО 
ПАРКУ ТЕЙДЕ.

МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ 
В последнее время на острове стал активно развиваться медицинский туризм. За это 
направление отвечает Международная служба здравоохранения Тенерифе (THIS). С ее 
помощью мы, в частности, посетили центры офтальмологии и стоматологии, расположенные 
в Санта-Крус-де-Тенерифе. В обоих учреждениях нас заверили, что с нетерпением ждут 
российских туристов (кстати, сайты обоих центров – www.comyaoftalmologia.com и 
www.ccdcanarias.com – переведены в том числе и на русский язык).
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Санта-Круса. Большой кафедраль-

ный собор, где похоронен Алонсо 

де Луго, монастырь Екатерины 

Сиенской, где хранятся нетлен-

ные (как выяснилось в 1734 г., 

спустя три года после погребения) 

останки монахини-целительницы 

Марии де Леон Белло-и-Дельгадо, 

музей истории и антропологии, 

университет, основанный в 18 в. – 

в Ла-Лагуне есть на что посмо-

треть, да и просто гулять по гео-

метрически выверенным улицам 

города – одно удовольствие.

В самом центре Тенерифе 

находится высочайшая точка 

Испании – вулкан Тейде (3718 м), 

на территории которого создан 

одноименный национальный 

парк. Поднимаясь в кабине фуни-

кулера, можно увидеть, как пей-

заж превращается из альпийского 

в марсианскую красную пусты-

ню. Поскольку парк расположен 

на высоте 2 тыс. м над уровнем 

моря, зимой туристам рекоменду-

ют брать с собой теплую одежду. 

Почти у самой вершины находит-

ся смотровая площадка, с которой 

открывается превосходный вид на 

соседние острова Канарского архи-

пелага. Кстати, индивидуальные 

путешественники-автомобилисты 

могут скачать мобильное прило-

жение AudioCarGuide, в котором 

есть озвученные по-русски экскур-

сии по Тенерифе, в том числе и по 

парку Тейде.

Близ города Эль-Саусаль нахо-

дится винодельня Bodegas Monje. 

Ее владелец, дон Фелипе Монхе, 

придумал нестандартный марке-

тинговый ход – совмещение дегу-

стации с эротическим шоу. Идея 

предельно проста: зачем забивать 

голову туриста информацией о тер-

руаре и танинах, пусть наслаждает-

ся вином и смотрит на обнаженные 

тела. Проект называется Wine&Sex 

и пользуется огромной популяр-

ностью. Впрочем, продукция дона 

Фелипе (а помимо отличного вина 

он продает мед и мармелад), конеч-

но же, заслуживает внимания и без 

всякого шоу.

Наконец, мы никак не могли 

пропустить и самую посещаемую 

достопримечательность острова – 

«Лоро-парк» в Пуэрто-де-ла-Крус, 

представляющий собой симбиоз 

зоопарка, ботанического сада и 

цирка. На площади 13,5 гекта-

ров – крупнейшая в мире коллек-

ция попугаев (более четырех тысяч 

птиц 360 видов), огромный аква-

риум, самый большой в Европе 

дельфинарий, 18-метровый сте-

клянный тоннель с проплываю-

щими над головами посетителей 

морскими обитателями, экзотиче-

ские животные и растения. Осмотр 

всего этого богатства совершенно 

точно займет у вас целый день. 

Билеты продаются в кассах парка 

и в интернете (34 евро для взрос-

лых, 23 евро – для детей от 6 до 

11 лет). 

За несколько дней, проведенных 

на Тенерифе в весьма напряжен-

ном ритме, нам удалось осмотреть 

лишь небольшую часть достопри-

мечательностей и красот острова. 

И при первой возможности мы вер-

немся: во-первых, чтобы увидеть 

то, чего еще не видели; во-вторых, 

чтобы снова попасть в уже понра-

вившиеся места; в-третьих – чтобы 

просто хорошо отдохнуть. 

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ 

Hotel Europe Villa Cortés (Лас-Америкас) – отель, оформленный в колониальном стиле 
мексиканской асьенды. Тяжелые кованые люстры и картины мексиканских живописцев, 
прямой выход на берег океана и чирингито (летнее кафе) с видом на Атлантику.

Hotel Jardín Tropical (Лас-Америкас) – утопающий в зелени отель в мавританском стиле, 
славящийся уютными патио, домашней обстановкой и роскошными видами на океан. В 
ресторане Las Rocas, веранда которого нависает над океаном, мы попробовали рыбу в 
соли, лобстеров и мусс из гофио, чего и вам желаем.

Gran Hotel Bahía del Duque (Адехе) – копия традиционной канарской деревни на первой 
линии пляжа Дуке. В отеле свой спа-центр, несколько бассейнов и ресторанов (особо 
отметим веранду ресторана El Bernegal). Помимо основного корпуса есть ВИП-зона (Casas 
Ducales) и современные виллы.

Royal Garden Villas (Адехе) – 28 вилл в балийском стиле и атмосфера спокойствия 
и уединения. Мы устроили себе вечер спа (бассейн с гидромассажем, турецкая баня и 
ледяной фонтан) – и не прогадали.

Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden (Пуэрто-де-ла-Крус) – отель на северном 
побережье острова, где останавливаются члены королевских семей и мировые 
звезды. Благодаря дружеским связям владельца отеля (и, кстати, основателя «Лоро-
парка») Вольфганга Кисслинга и королевской семьи Таиланда в оформлении отеля 
просматривается влияние культуры этой страны, а спа-центр полностью выдержан в 
тайском стиле. В отеле есть ресторан Oriental, который в 1996 году открывала королева 
Таиланда Сирикит. Но мы для разнообразия отужинали в классическом итальянском 
Il Pappagallo.

ЗАЧЕМ ЗАБИВАТЬ ГОЛОВУ ТУРИСТА ИНФОРМАЦИЕЙ О ТЕРРУАРЕ И 
ТАНИНАХ, ПУСТЬ ПРОСТО НАСЛАЖДАЕТСЯ ВИНОМ И СМОТРИТ НА 
ОБНАЖЕННЫЕ ТЕЛА. 

Редакция благодарит 
за организацию поездки 

Управление по туризму Тенерифе 
(www.visittenerife.ru), а также 

испанские туркомпании El 
Cardon и Volcano Life Experience.



Tefal представляет Instant 
Control (серия IS83) – пер-

вый отпариватель в коллекции 
бренда.
Прибор имеет до пяти режимов 
подачи пара для каждого типа 
ткани, металлическая насадка 
размера XXL легко справляется 
со складками любой сложности, а ее зауженный носик виртуозно отпаривает 
труднодоступные места. Мощный пар (до 35 г/мин) в считаные секунды приво-
дит одежду в идеальное состояние и отлично дезинфицирует ее без применения 
специальных средств.

Ткань больше не нужно придерживать рукой: одежда фиксируется на плечи-
ках и прижимается насадкой к поверхности вертикальной гладильной доски.

Флагманская модель получила оттенок «Спелая вишня», две другие версии 
прибора – «Голубая лагуна» и «Ультрамарин» – дополнят линейку летом. 

В комплект Instant Control входят: щетка для ткани (раскрывает волокна 
для лучшего проникновения пара и отлично подходит для плотных материй), 
насадка для формирования стрелок, подушечка для чистки одежды и рукавица 
для дополнительной защиты рук от пара.

Tefal представляет коллекцию посуды с керамическим 
покрытием Meteor Ceramic с «эффектом камня». 

Максимально твердое и устойчивое к царапинам, оно 
оптимально для обжаривания в кляре или на высоком 
огне, получения хрустящей корочки, панировки и флам-
бирования. Индикатор нагрева Tefal Thermo spot 
поможет определить идеальную температуру для 
начала обжарки (180°С), избежать перегрева и 
сберечь все питательные вещества и вкусовые 
качества блюд.

Коллекция посуды Tefal Meteor Ceramic подходит для индукционных плит и 
включает три сковороды разных диаметров (24/26/28 см) и сковороду ВОК. Все 
модели представлены в двух лаконичных цветах – сером и белом.

Сковороды Meteor Ceramic – отличный повод для кулинарных экспери-
ментов.

Tefal предлагает эффективное оружие в 
борьбе с бактериями – чайник нового 

поколения SILVER ION Plus с запатентованной 
системой Microban.

Уникальное покрытие с ионами серебра, 
интегрированное в пластик в процессе про-
изводства, убивает 99,9% болезнетворных 
микробов и помогает избежать их размноже-
ния как в воде внутри чайника, так и на поверх-
ности изделия. Таким образом, SILVER ION 
Plus не просто уничтожает бактерии и вирусы 
во время кипячения, но и поддерживает анти-
бактериальную защиту в течение 24 часов.

Функциональная крышечка на носик 
открывается одним нажатием и эффективно защищает чайник от попадания 
пыли. Два больших индикатора на боковой шкале позволяют легко определить 
уровень воды. А удобная кнопка включения на ручке с индикатором работы 
делает прибор максимально эргономичным.

Модель представлена в белом, светло-зеленом и серо-голубом корпусах. 
С новинкой от Tefal вода в вашем чайнике всегда будет кристально чистой, 

а здоровье – крепким. 

ЖИЗНЬ 
БЕЗ СКЛАДОК

ЭФФЕКТ КАМНЯ

ОРУЖИЕ ПРОТИВ 
БАКТЕРИЙ

УПРЯМЫЕ СКЛАДКИ, НЕ ЖЕЛАЮЩИЕ ОТСТУПАТЬ, 
ДЕЛИКАТНЫЙ МАТЕРИАЛ, ТРЕБУЮЩИЙ КРАЙНЕЙ 
ОСТОРОЖНОСТИ, БРЮКИ, НУЖДАЮЩИЕСЯ В 
ИДЕАЛЬНЫХ СТРЕЛКАХ, – ВСЕ ЭТО БОЛЬШЕ НЕ 
ДОСТАВИТ ВАМ ХЛОПОТ.

КУХНЯ ХОРОШЕЙ ХОЗЯЙКИ ДОЛЖНА БЫТЬ УКОМПЛЕКТОВАНА 
НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ. ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОТЛИЧНО ПОДХОДИТ АНТИПРИГАРНАЯ СКОВОРОДА. НО ДЛЯ 
ТОГО ЧТОБЫ ПОРАДОВАТЬ СВОИХ БЛИЗКИХ ОРИГИНАЛЬНЫМ 
БЛЮДОМ, НУЖНА ОСОБАЯ ПОСУДА…

ВЫ КОГДА-НИБУДЬ ЗАДУМЫВАЛИСЬ О ТОМ, СКОЛЬКО 
БАКТЕРИЙ ЖИВЕТ В ВАШЕМ ЧАЙНИКЕ? А СКОЛЬКО ПЫЛИ 
ПОПАДАЕТ ВНУТРЬ ПРИ ОТКРЫВАНИИ КРЫШКИ И ЧЕРЕЗ 
НОСИК?

Пастоварка iCook – это практичная посуда из высококачественной 

нержавеющей стали. В комплекте с вместительной 8-литровой кастрю-

лей – запатентованная инновационная вставка, с помощью которой легко 

не только варить пасту, но и подсушивать ее сразу в кастрюле, не рискуя 

ошпарить руки. В набор с ними также входят вставка-терка, с помощью 

которой можно готовить на пару, и выпуклая крышка, дополнительно уве-

личивающая объем посуды. C такой универсальной системой вы быстро 

справитесь с приготовлением обеда на большую семью.

ЛЮБИТЕЛЯМ 
ПАСТЫ

AMWAY ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПАСТОВАРКУ ICOOK 
С ТРАДИЦИОННЫМ ДИЗАЙНОМ И 
СОВРЕМЕННЫМИ ФУНКЦИЯМИ.
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200 ЛЕТ 
НАЦИОНАЛЬНОМУ 
ГОСУДАРСТВУ 
Я прилетел в Осло посмотреть, как 

отмечают главный национальный 

праздник – День Конституции, или, 

как его называют норвежцы, про-

сто 17 мая.

В этот день в 1814 году была 

принята Конституция Норвегии. 

Было это так. В начале XIX века 

Дания, которой принадлежала 

Норвегия, в отличие от соседней 

Швеции, поддержала наполеонов-

скую Францию. И после разгрома 

Наполеона ей пришлось отказаться 

от прав на Норвегию и передать ее 

Швеции. Однако самих норвежцев 

такая «передача» возмутила, и они 

решили провозгласить независи-

мость, в результате чего и появи-

лась конституция.

Это, в свою очередь, не устро-

ило шведов, и после короткой 

войны между двумя государствами 

Норвегия заключила со Швецией 

унию. При этом норвежцам уда-

лось убедить тогдашнего шведского 

кронпринца Карла Юхана (он же – 

бывший наполеоновский маршал 

Жан-Батист Бернадот и будущий 

король Швеции и Норвегии Карл 

XIV Юхан) конституцию сохранить. 

По тем временам это была 

одна из наиболее либеральных 

и демократических конститу-

ций в мире. Правда, в отличие 

от Американской Декларации 

нез ависимос ти 1776 года и 

Французской Декларации прав 

человека и гражданина 1789 года 

в ней сохранялась монархическая 

форма правления, хотя власть 

короля сильно ограничивалась.

Ко н с т и т у ц и я  о п р е д е л я л а 

Норвегию независимым государ-

ством, высшим представительным 

органом объявлялся парламент – 

стортинг, который избирался пря-

мыми выборами, а исполнительная 

власть предоставлялась королю. По 

условиям унии Швеция обязалась 

признавать норвежскую конститу-

цию с поправками, вытекавшими 

из факта этой унии.

Таким образом, конституция 

включала любопытную смесь либе-

ральных и традиционных ценно-

стей. Принцип разделения властей 

(исполнительной, законодатель-

ной и судебной) был заимствован 

из американской и французской 

систем. Но сохранение королевской 

власти и государственной церкви 

были уступками традиционализму. 

Было расширено избирательное 

Жизнь  Норвегия

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ

Как приверженность норвежцев традициям уживается с самыми 

ультрасовременными веяниями? Как можно быть очень богатым и 

при этом – скромным в быту? Почему перед вокзалом Осло стоит 

бронзовый тигр – зверь, никогда не обитавший на территории страны и 

вообще отсутствующий в европейской геральдике? И почему, наконец, 

конституция, по которой живет Норвегия, была принята еще в 1814 году, 

хотя самостоятельной страной Норвегия стала лишь в 1905-м? Все эти 

вопросы связаны между собой, и ответы на них я получил, побывав в 

прошлом году в Осло на праздновании Национального дня.

Текст: Никита Кривцов Фото: Никита Кривцов, istockphoto.com

Король Швеции и Норвегии 

Карл XIV Юхан.
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право, хотя оно и не стало всеоб-

щим. Вводились свобода слова, 

печати, предпринимательства, 

неприкосновенность личности.

Эта конституция (одна из 

старейших в мире) действует в 

Норвегии и по сей день. Конечно, 

за прошедшие 200 лет в нее были 

внесены изменения и поправки, 

только расширяющие свободу и 

демократию, которые позволили 

стране адаптироваться к вызовам 

времени. Например, в 1898 году 

всеобщее избирательное право 

было введено для мужчин, а спустя 

15 лет и для женщин. В 2012 году 

церковь была отделена от государ-

ства. Последние изменения кон-

ституции также закрепляли пре-

вращение Норвегии в государство, 

признающее себя частью мировой 

экономической системы и допу-

скающее передачу части прав нор-

вежских государственных органов 

международным объединениям.

«Наша конституция – это про-

явление национальной идентич-

ности», – сказала мне обаятель-

ная Шарлотте Скуген, сотрудница 

пресс-службы Visit Oslo. 

ЛЫЖНАЯ МОДА 
КОРОЛЕВЫ МОД 
О поправках к конституции 1905 

года, отразивших обретение пол-

ной независимости Норвегии, я 

невольно вспомнил в Музее лыж, 

что на горе Холменколлен над Осло. 

Появление такого музея в Осло 

неслучайно: лыжи поистине одна 

из национальных идей норвежцев. 

Здесь вся нация на лыжах – и бего-

вых, и горных. Дети становятся на 

лыжи тогда же, когда начинают 

говорить и ходить.

Музей интересен не только 

любителям спорта. Там можно уви-

деть самые большие в мире лыжи – 

длиной три метра, а также древние 

наскальные изображения лыжни-

ков. Но мне больше всего запомни-

лись фотографии королевы Мод (да, 

той самой, в честь которой названа 

часть Антарктиды), первой короле-

вы независимой Норвегии, жены 

короля Хокона VII, занявшего нор-

вежский престол после расторже-

ния унии со Швецией.

Будучи англичанкой, Мод не 

очень дружила с лыжами. Но став 

в 1906 году норвежской короле-

вой, лыжными гонками увлеклась, 

заодно превратившись в законода-

тельницу моды в лыжном костюме. 

А сын Хокона и Мод – принц 

А лександр, ставший королем 

Улафом V, вообще увлекся прыжка-

ми с трамплина. Но больше всего 

он полюбился норвежцам тем, что 

ездил по Осло, сидя за рулем своей 

машины, без всякой охраны, гово-

ря, что у него «четыре миллиона 

телохранителей» (тогдашнее насе-

ление Норвегии).

ПРИЗРАК ОПЕРЫ 
Мы бродим по огромным помеще-

ниям здания оперы. Открывшееся в 

2008 году, оно стало самым извест-

ным современным сооружением 

страны и крупнейшим строитель-

ным проектом со времени возве-

дения в XI-XIII веках Нидаросского 

собора в Тронхейме, где проходит 

коронация норвежских монархов.

Белоснежное здание, стоящее 

над водой и представляющее собой 

сочетание наклонных плоскостей, 

благодаря отделке из каррарского 

мрамора и прозрачным стеклян-

ным стенам передает дух норвеж-

ского ландшафта с покрытыми 

снегом горами и ледниками. Оно 

отражает и открытый норвежский 

характер. По всему зданию можно 

ходить – внутри и снаружи: наклон-

ная крыша представляет собой пан-

дус, который уходит под воду и по 

которому от кромки моря можно 

подняться на самый верх.

Со зданием, холодно-белым 

снаружи и отделанным дубом вну-

три, меня знакомит бывшая бале-

рина Йоханна Сутинен:

– Опера должна отражать наци-

ональные, социал-демократические 

ценности – поэтому она открыта для 

всех. Любой человек может свобод-

но войти сюда – конечно, за исклю-

чением служебных помещений и 

зрительного зала во время пред-

ставлений. Кафе и туалетом тоже 

может воспользоваться каждый.

Меня же Йоханна водила по 

потайным уголкам огромного 

здания, куда не попасть простому 

смертному. Как раз в эти дни шел 

премьерный показ «Лебединого 

озера». К балету Чайковского он 

имеет весьма опосредованное 

отношение – имени композитора 

даже нет на афише. Это – история 

первой постановки в 1877 году, а 

дальше – новая сюрреалистиче-

ская интерпретация, переносящая 

в день сегодняшний.

Йоханна показала большие пла-

стиковые емкости, стоящие где-то 

в подсобке: из них на сцену выли-

вают воду, воссоздавая настоящее 

озеро. Многие артисты с непривыч-

ки скользили, падали. Поэтому на 

репетициях все были в велосипед-

ных шлемах, наколенниках и нало-

котниках.

А билеты распроданы!

– Выходим-выходим, – говорит 

между тем Йоханна, набирая цифры 

на кодовом замке. – А то станете 

призраком оперы.

ПРАВО ДОСТУПА
Опера – лишь один пример норвеж-

ского принципа свободного досту-

па. Он применяется почти ко всему, 

скажем, к природе: можно ходить 

пешком или на лыжах в любом нео-

гороженном месте, устраивать пик-

ник где захочется. Вы можете поста-

вить палатку или устроиться на ноч-

лег под открытым небом в любом 

месте за городом, в лесах или горах, 

кроме возделываемых полей и при-

дорожных площадок. Изначально 

это право было традиционным, но 

теперь оно закреплено в специаль-

ном законодательном акте.

А Национальная библиотека 

Норвегии демонстрирует этот прин-

цип по отношению к любой печат-

ной продукции, занимаясь сканиро-

ванием и размещением в открытом 

доступе каждой книги в стране – от 

Средних веков до наших дней.
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Ж ИЗ Н Ь
Н О Р В Е Г И Я

ЗАКОН ЯНТЕ 
Бюгдой – полуостров, куда мы 

направлялись – престижный и зажи-

точный район города, похож на дач-

ный поселок – тихие улочки с двух-

этажными домиками и зелеными 

лужайками перед ними. Достаток 

выдает только утонченность дизай-

на: все дома деревянные, ни оград, 

ни дорогих автомобилей перед 

ними. 

Это – проявление так называе-

мого «закона Янте». Его не стоит 

искать в своде законов королевства: 

Janteloven – устойчивое выражение 

для объяснения скандинавского 

менталитета, которое придумал 

датско-норвежский писатель Аксель 

Сандемусе, автор романа «Беглец 

пересекает свой след» (1933 г). 

Действие романа происходит в 

вымышленном городе Янте, насе-

ленном в основном рабочими, для 

которых главной ценностью явля-

ется социальное равенство, обеспе-

чиваемое соблюдением неписаных 

правил. Вот некоторые из них: не 

думай, что ты особенный; не думай, 

что ты умнее нас; не хвались тем, 

что ты лучше нас; не думай, что ты 

важнее нас; не думай, что нам есть 

до тебя дело; не смейся над нами…

Общий для Скандинавии прин-

цип – не выпячивать свое богат-

ство – особенно заметен в Норвегии, 

некогда бедной стране, превратив-

шейся в одну из самых обеспечен-

ных в мире после открытия запасов 

нефти и газа.

Зажиточность в Норвегии не 

соседствуют с неограниченным 

потреблением. На новом продук-

товом рынке Осло – «Матхаллен», 

открывшемся в 2012 году в отре-

ставрированном здании старой 

фабрики, где разместились 33 

гурмэ-бутика, бара и ресторана со 

всевозможными деликатесами, я с 

удивлением узнал, что рыбные отде-

лы открыты только по пятницам и 

субботам. «Свежие морепродукты 

в Осло считаются деликатесами, 

их покупают лишь на уик-энд», – 

объяснил управляющий менеджер 

«Митхаллена».

Даже в самых пафосных норвеж-

ских ресторанах нет дресс-кода. А 

престижность автомобиля опреде-

ляется не его размерами или наво-

роченностью, а безопасностью для 

окружающей среды.

Одна знакомая норвежка рас-

сказывала мне: сын после лекции о 

проблемах экологии пришел домой 

воодушевленный и сказал: «Пап, ну 

ты у нас самый крутой, у тебя элек-

тромобиль!». 

Туристы едут на Бюгдой в 

музеи – Музей культурной истории, 

где собраны полторы сотни зданий 

из разных регионов страны, 

Музей кораблей викингов, 

Музей корабля «Фрам» 

и Музей «Кон-Тики» 

Тура Хейердала. 

В Музее культур-

ной истории, на мой 

взгляд, самая инте-

ресная постройка – 

ставкирка, каркас-

ная церковь из Гуля 

XII-XIII веков. Особенно 

для тех, кто не видал эти 

деревянные храмы в их есте-

ственном окружении. Один из них, 

в Урнесе в Западной Норвегии, осо-

бенно поразил меня своей резьбой. 

Те же потрясающие резные орна-

менты я увидел на носах драккаров 

в Музее кораблей викингов, най-

денных в больших курганах, куда их 

закопали, чтобы богатые владельцы 

смогли отправиться в свое послед-

нее плавание. 

«КРИК» И 
ГОСУДАРСТВЕННО-
ЧАСТНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО 
С более поздним искусством 

Норвегии стоит познакомиться в 

Национальной галерее. Там есть и 

Ван Дейк, и Делакруа, и хорошая 

коллекция французских импрес-

сионистов. Но самое любопытное – 

норвежская живопись: от ее станов-

ления до самого знаменитого полот-

на – мунковского «Крика», которое 

и похищали, и продавали за самую 

рекордную сумму. В галерее пред-

ставлен один из нескольких вариан-

тов шедевра. 

Тем же вечером я отправился 

туда, где к Мунку, если верить искус-

ствоведам, пришло вдохновение – 

на склон горы Экеберг над зали-

вом Бьервика. Жители норвежской 

столицы полюбили отдыхать здесь 

с конца XIX века. Потом это место 

пришло в запустение. Но недавно 

местные власти решили восстано-

вить былую славу Экеберга.

Сейчас это большой краси-

вый парк, до которого от 

самого центра на трам-

вае 10 минут.

Его благоустро-

или:  там опять 

действует весьма 

пафосный ресто-

ран, со смотровой 

площадки которого 

открывается велико-

лепный вид на центр 

города с оперой. Чтобы 

привлечь людей, смотровую 

площадку украсили скульптура-

ми. Спонсором проекта выступил 

Кристиан Рингнес, владелец круп-

нейшей пивоваренной фирмы 

Норвегии Ringnes. Эта семья нор-

вежских пивоваров спонсировала в 

свое время и экспедиции Нансена, 

который именем первой короле-

вы независимой Норвегии назвал 

землю в Антарктике. 

Директор Экеберг-парка Ина 

Юханнесен заметила: «Мы при-

нимали решения, они плати-

ли. Это – великолепный пример 

государственно-частного партнер-

ства».

По всему парку расставлены 

три десятка скульптур и инсталля-

ций. Есть классические – Родена и 

Майоля. Есть инсталляция, пока-

завшаяся мне издали огромной кор-

мушкой для птиц. Другая – с экран-

чиками, где 24 часа в сутки повто-

ряются какие-то картинки и видео. 

Какой-то металлический флюгер. 

Висящая под соснами переплетшая-

ся пара, похожая на огромный воз-

душный шар, только из блестящего 

алюминия. 

Самая, наверное, известная 

скульптура – «Крик» Марины 

Абрамович. Она установлена, как 

утверждают, на том самом месте, 

где у Мунка родилась идея знамени-

той картины. Подходите, вставляете 

голову в рамку и кричите!

ПО ПЯТЬ ФЛАЖКОВ 
НА КАЖДОЙ РУКЕ 
Когда в день приезда в Осло мы 

обедаем с Шарлотте Скуген из Visit 

Oslo, она рассказывает о предстоя-

щем празднике. Запоминаю, что 

все едят сосиски, а детям покупают 

мороженое: в этот день они могут 

есть его сколько влезет. 

– А как вы сами отмечаете этот 

день?

– Последние несколько лет я обя-

зательно прихожу в гостиницу на 
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Карл-Юхансгате: наблюдаю с балко-

на парад. Там бывает праздничный 

бранч – все с теми же сосисками, 

мороженым и шампанским…

Еще с вечера я почувствовал: 

что-то происходит. К лифту в холле 

выстроилась очередь новых посто-

яльцев. Пустующих номеров явно 

не осталось.

Утром переполненным ока-

зался и зал, где подавали завтрак. 

Постояльцы – практически все нор-

вежцы – рассаживались большими 

группами, семьями, порой 

в три поколения. На 

многих националь-

ные костюмы. У 

многих на левой 

части груди – 

т р е х ц в е т н ы е 

ленты.

К обычным 

белым салфеткам 

добавились еще 

красные и синие, 

и они были уложены 

красивыми трехцветны-

ми стопками. Официантки и 

горничные особенно улыбчивы и 

сияют. 

До начала парада еще полчаса, 

а на улице уже столпотворение. Все 

с флажками, многие – в националь-

ных костюмах, которые есть в гар-

деробе у каждого норвежца. А цена 

его, между прочим, сопоставима 

со стоимостью нарядов от знатных 

кутюрье. Единого фасона нацио-

нального костюма не существует. 

Видимо, все зависит от конкретного 

района Норвегии. Национальный 

костюм обязательно надевают на 

обряд конфирмации, часто – на 

свадьбу. И вообще он может служить 

парадным костюмом по особым слу-

чаям – как килт у шотландцев.

Так получилось, что в этот свой 

приезд я жил не просто в центре 

Осло, а в центре праздника – на 

Карл-Юхансгате, вытянувшейся от 

вокзала до королевского дворца: по 

ней и проходит парад. А моя гости-

ница – как раз посередине.

Парад в честь Дня Конституции – 

это шествие школьников, и невоен-

ный характер – его отличительная 

черта.

То, что главная улица города, 

по которой проходит парад, носит 

имя короля Карла-Юхана, и симво-

лично, и забавно. Именно он поспо-

собствовал тому, чтобы Норвегия, 

войдя в унию со Швецией, сохрани-

ла свою, тогда только принятую кон-

ституцию, но, став королем, крайне 

негативно относился к самой идее 

празднования этой даты. И первый 

детский парад состоялся только в 

1864 году.

А напротив моего отеля, перед 

зданием стортинга, еще один сим-

вол – памятник поэту и писателю 

Хенрику Вергеланну: считается, 

что именно ему принадлежит идея 

сделать праздник детским.

Так что королевские гвардейцы 

только открывают шествие, да и 

то лишь в виде военного оркестра. 

А за ними – бесконечная череда 

школьников. Впереди несут штан-

дарт, за ним – если таковой имеет-

ся, идет школьный оркестр, кто-то 

несет большой норвежский флаг, а 

у каждого ученика – маленький. 

С ними идут учителя, 

наставники, навер-

ное, кто-то из роди-

телей. 

Среди детей – 

далеко не только 

потомки викин-

гов. Множество 

в ы ход ц е в  и з 

Азии и Африки. 

Некоторые девоч-

ки идут в хиджа-

бах. Какие-то школы 

совсем «белые», некото-

рые – совсем «цветные». Все 

зависит от района, где расположе-

на школа. Но все несут флаги, все 

улыбаются, все повторяют свои 

кричалки – от каких-то лозунгов 

по-норвежски, до общепонятных 

«гип-гип ура!».

Окна и балконы, выходящие 

на Карл-Юхансгате, – нараспашку. 

Внизу – если высунуться – море фла-

гов, до самого дворца. Перила лест-

ницы перед Стортингом украшены 

живыми цветами – красными, белы-

ми и синими. Связки воздушных 

шаров трех цветов колышутся над 

крышей соседнего здания, ленты 

цветов флага – под окнами и на 

балконах. А в окнах, и на балконах – 

люди в национальных костюмах с 

бокалами в руках.

Парад тянулся к королевско-

му дворцу, где его приветствовала 

королевская чета. Но близко подой-

ти я не смог – тротуары были запру-

жены людьми.

На парад в центре Осло собира-

ется ежегодно сто тысяч человек – 

каждый пятый житель столицы!

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ГИМН И ТИГР 
ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ 
Оркестры исполняют разную, но 

обязательно веселую и бравурную 

музыку: один, например, играл 

«Lady Madonna» «Битлз». Некоторые 

дети просто дуют в дудки и бьют в 

барабаны.

Но ближе к концу я услышал 

строки: «Да, мы любим эту стра-

ну». Это национальный гимн 

Норвегии, слова которого написал 

поэт Бьернстьерне Бьернсон и кото-

рый впервые прозвучал на празд-

нике по поводу 50-летия принятия 

Конституции.

Если Бьернсону Норвегия обя-

зана словами к своему гимну, то 

Осло – своим символом.

Символом города тигр стал в 

преддверии празднования 1000-

летия столицы. Но с датами, да и с 

самим названием у Осло, правда, 

все не так просто.

Считается, что основан город в 

1048 году, а 900-летие праздновали 

в 1950-м (видимо, округлили). А спу-

стя 50 лет – в 2000-м – отпраздновали 

тысячелетие! Говорят, нашли какие-

то археологические подтверждения 

тому, что город на 50 лет старше, 

чем считалось. Был город Осло, стал 

Кристианией (или Христианией – 

написание тоже менялось), потом 

с 1925 года – снова Осло. Раньше, 

объясняя этимологию, ученые 

говорили, что Осло означает «Устье 

Ло». Но потом нашли более пафос-

ное объяснение – «Божественная 

поляна». Что-то пафосное требо-

валось и для празднования юби-

лея, и в канун тысячелетия города, 

порывшись в поэзии Бьернстьерна 

Бьернсона, кто-то обнаружил 

строчки, посвященные Осло. Автор 

национального гимна сравнивал 

город с тигром: подобно хищнику, 

Осло готов наброситься на свою 

жертву и проглотить ее. Хотя алле-

гория была не совсем понятна, 

тигра все же решили сделать сим-

волом юбилейного года. Была соз-

дана дюжина скульптур, которые 

позже как-то исчезли с улиц города. 

Остался лишь один бронзовый тигр 

перед входом в Центральный желез-

нодорожный вокзал – 17 мая на его 

шее тоже красовалась трехцветная 

ленточка.

ЭТА МАЛЕНЬКАЯ 
СТРАНА 
И еще в этот день я слышал, как 

пели «Моя маленькая страна». Эта 

песня, написанная Улле Паусом в 

1994 году, стала особенно популяр-

на после исполнения ее на траурной 

церемонии в память жертв терактов 

Брейвика в 2011 году. С тех пор ее 

стали называть новым гимном 

Норвегии. 

А на сквере у Карл-Юхансгате 

праздник, известный как русс, 

начался у выпускников школ. Их 

можно было заметить в толпе по 

комбинезонам – красным, синим. 

Детский парад закончился, 

но праздник захватил весь центр. 

Рестораны, кафе были забиты до 

отказа. На катерах и яхтах в гавани 

Акерсбрюгге сидели веселые ком-

пании. Абсолютно трезвыми были 

разве что подростки и дети. Было 

шумно и весело.

На асфальте валялись стаканчи-

ки и обертки от мороженого и сал-

фетки от хот-догов.

Уборка на улицах началась ран-

ним утром, и когда я шел к станции, 

чтобы сесть на экспресс в аэропорт, 

все уже было вновь приведено в 

порядок. 

Пока экспресс в аэропорт мчался 

по туннелю, я смотрел ново-

сти и рекламу на экране в салоне. 

Запомнился слоган какой-то нор-

вежской компании: «Некоторые 

становятся больше. А некоторые – 

лучше». 
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МИНЕРАЛЬНАЯ 
ВОДА ИЗ КРАНА 
Дорога к Эвиан-ле-Бену идет вдоль 

французского берега Женевского 

озера. Во Франции озеро чаще име-

нуют Леманом, а название самого 

города в первую очередь 

а с с о ц и и р у е т с я  с о 

всемирно извест-

ной минеральной 

водой «Эвиан». В 

термальном цен-

тре Эвиана пред-

л а г а ю т  с а м ы е 

разные програм-

мы, использующие 

целебные свойства 

м и н е р а л ь н о й  в од ы . 

Кстати, считается, что «Эвиан» 

обладает еще и косметическими 

свойствами: купание в ней дает 

омолаживающий эффект. 

В городе есть несколько доступ-

ных всем источников, где можно 

совершенно бесплатно наполнить 

пластиковую бутыль уникальной 

(и недешевой) водой. Этим поль-

зуются и туристы, и местные жите-

ли, причем последние нередко 

подъезжают к источникам 

не с бутылями, а с кани-

страми. 

Покончив с водны-

ми процедурами, 

можно насладиться 

красотой озера, про-

гуливаясь по набереж-

ной или же отправиться 

на пароходике в швейцар-

скую Лозанну на противопо-

ложном берегу. А после заглянуть в 

казино или бывшую летнюю рези-

денцию братьев Люмьер, где прово-

дятся различные выставки. 

ОБОСТРЕНИЕ 
ЧУВСТВ 
В получасе езды от Эвиана по бере-

гу озера находится маленький горо-

док Ивуар, утопающий в зелени и 

цветах. Сам городок вырос когда-

то вокруг средневекового замка. 

Особенно приятно прогуляться в 

летнюю жару по его тенистым ули-

цам, заглянуть в один из ресторан-

чиков с видом на водную гладь и 

заказать там перша – окуня, вылов-

ленного ранним утром местными 

рыбаками в Женевском озере. 

К замку примыкает «Сад пяти 

чувств», в котором, как ни стран-

но, все разрешается трогать и даже 

пробовать на вкус. 

Правда, там есть 

и такие расте-

ния, которые 

могут обжечь 

или уколоть, 

но об этом 

вас предупре-

дит гид. На мой 

вопрос о том, как 

же выдержив ают 

живые экспонаты многочисленные 

прикосновения посетителей, он 

ответил, что их необходимо регу-

лярно пересаживать. Из вкусовых 

впечатлений мне запомнились 

цветы со вкусом кока-колы и жева-

тельной резинки.

МЕЖЕВ 
В начале 20 века баронесса Ротшильд 

решила создать в этой тихой дере-

вушке курорт, альтернативный 

швейцарскому Санкт-Морицу. И, 

надо сказать, задуманное ей впол-

не удалось. В немалой степени 

этому способствовало соседство с 

Монбланом и бальнеологическим 

курортом Сен-Жерве. Сюда стала 

съезжаться аристократическая 

публика, а спустя некоторое время 

начали проводиться престижные 

Путешествия  Альпы

ОТ ЛЕМАНА К МОНБЛАНУ
Тем, кто бывал в Альпах зимой, но ни разу не был летом, непременно 

стоит приехать сюда в теплый сезон. Регион Монблана – это снежные 

горы, поднимающиеся над цветущими альпийскими лугами, озера с 

прозрачной зеленоватой водой и бурные воды горных рек. Там есть 

чем заняться летом.

Текст: Владимир Головин Фото: Владимир Головин, Stephane Cannessant
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П У Т Е Ш Е СТ В И Я
А Л Ь П Ы 

соревнования по гольфу и поло. 

Сегодня Межев входит в топ-10 луч-

ших альпийских курортов.

И хотя летом в Межеве не так 

оживленно, как в зимнее время, но 

зато предостаточно вариантов для 

активного отдыха – многочислен-

ные велосипедные и пешеходные 

дорожки, проложенные по горным 

склонам и в живописном лесу, пре-

восходное поле для гольфа.

Будете в этих местах – не 

забудьте заглянуть на ферму 

Josepha. Так называется образцово-

показательное хозяйство местного 

потомственного фермера. Здесь 

можно понаблюдать за производ-

ством сыра и молочных продуктов, 

посмотреть, в каких идеальных 

условиях содержатся козы и овцы, 

и даже самостоятельно подоить 

корову. А в магазине можно при-

купить свежайших продуктов и 

тут же, в ресторанчике при ферме, 

попробовать домашнего мороже-

ного. Мороженое придется выбрать 

из нескольких десятков вариантов. 

Жозеф в беседе со мной посетовал, 

что поставлял свой сыр в один из 

элитных московских ресторанов, 

но из-за санкций заказы прекрати-

лись. 

ПОЛЕТ НАД 
МОНБЛАНОМ 
На окраине Межева есть неболь-

шой аэропорт Алтипорт. Отсюда на 

небольшом одномоторном самоле-

те можно отправиться на облет мас-

сива Монблана по воздуху. Главное, 

чтобы погода не подвела. 

Самолет пролетает над ледника-

ми Мер де Глас, Аржантьер на малой 

высоте, почти касаясь крыльями 

отвесных скал. Внизу – Белая доли-

на, словно гигантская река, стекаю-

щая с Монблана. Временами легкую 

машину подбрасывает воздушным 

потоком, движущимся между горны-

ми пиками. Но наш пилот, налетав-

ший немало часов над Монбланом, 

уверенно направляет самолет в сле-

дующий узкий проход. 

Монблан с воздуха смотрится 

иначе, нежели со смотровой пло-

щадки на Эгюй-ди-Миди. Самое 

время вспомнить, что вершина 

была впервые покорена жителя-

ми Шамони Мишель-Габриэлем 

Паккаром и Жаком Бальма. Это 

произошло 7 августа 1786 года, и с 

тех пор на вершину горы поднялись 

тысячи альпинистов. Но и сейчас 

она остается желанной для многих. 

В Шамони работает Ассоциация 

гидов, члены которой готовы 

помочь желающим совершить вос-

хождение. Нетрудно догадаться, что 

треккинг и альпинизм делят первое 

место по популярности среди актив-

ных видов отдыха в окрестностях 

Монблана. 

ФРАНЦУЗСКАЯ 
ВЕНЕЦИЯ 
Продолжая путешествие вокруг 

Монблана, едем в сторону Анси. Так 

называется одно из самых красивых 

озер в Альпах. Его прозрачные и 

чистые воды окружены высокими 

горами, а на северном берегу рас-

кинулся одноименный город, кото-

рый еще называют «французской 

Венецией». На холме над городом 

возвышаются неприступные и суро-

вые башни средневекового замка, 

некогда принадлежавшего женев-

скому графу. 

Город пронизан каналами с про-

зрачной водой. Именно благодаря 

этим каналам, а также ежегодно 

проводимому здесь карнавалу Анси 

и сравнивают с Венецией. Одна из 

главных городских достопримеча-

тельностей – дворец Иль, располо-

жен на небольшом островке в канале 

Тиу. Дворец, похожий на маленький 

корабль-крепость, своим острым 

носом рассекает воду канала на две 

протоки. За восемь веков своего 

существования он побывал и господ-

ским домом, и тюрьмой, а сейчас 

в нем расположен исторический 

музей. Дворец особенно красив при 

вечернем освещении – неслучайно 

он является одним из самых фото-

графируемых объектов в Савойе. 

Прогуливаясь вдоль берегов канала 

Тиу, мы любовались местной архи-

тектурой: домами эпохи Ренессанса, 

улицами с аркадами, под которыми 

скрываются галереи искусств и реме-

сел, многочисленными мостами... 

По субботам на улочках старого 

города открывается рынок. Проходя 

по его рядам, выбирайте и торгуй-

тесь. Там можно встретить дико-

винные вещи: мой улов, к примеру, 

состоял из батона колбасы из осли-

ного мяса и пестрой карнавальной 

маски.

Впрочем, помимо прогулок по 

старинным улочкам в Анси летом 

немало и других интересных заня-

тий. Можно, к примеру, попробо-

вать себя в stand up paddle – ката-

нии по озеру на серфовой доске с 

веслом в руках. Для этого на озере 

есть специальная школа, в которой 

работают настоящие мастера свое-

го дела: инструктор, обучавший 

меня этому виду активного отдыха, 

легко балансировал на доске вместе 

со своим лабрадором.

ВОКРУГ БУРЖЕ 
Бурже, протянувшееся между гора-

ми на 17 км, – самое большое озеро 

во Франции. На его берегу располо-

жен популярный курорт Экс-Ле-Бен. 

Целительные свойства термальных 

вод в этой местности были известны 

еще римлянам, которые устраивали 

здесь оздоровительные курорты. Но 

настоящим спа-центром Экс-Ле-Бен 

стал во второй половине XIX века. В 

этот период здесь регулярно быва-

ли королева Виктория, индийский 

махараджа, австрийская импера-

трица Елизавета (Сисси). В это же 

время в Экс-Ле-Бене были построе-

ны роскошные здания в стилях 

ар-деко и позднего барокко. Одно 

из них – Casino Grand Cercle, возве-

денное в 1847 году. Даже если вы не 

собираетесь играть, зайти внутрь и 

осмотреть интерьеры все же стоит. 

В оформлении игровой комнаты 

под названием Raphael прини-

мал участие итальянец Антонио 

Сальватти, а купол спроектировал 

Шарль Гарнье, создатель парижской 

оперы. 

Один из интереснейших истори-

ческих объектов, расположенных на 

озере, – монастырь Откомб (Abbaye 

d’Hautecombe). Его построили 

монахи-бенедектинцы в 1135 году 

около старой часовни. В те време-

на добраться до монастыря можно 

было только по воде на лодке. Тогда 

здесь обосновалось около 200 мона-

хов. В монастыре захоронены почти 

все представители многочисленной 

династии савойских правителей. 

Из-за этого Откомб называют еще 

«савойским Сен-Дени». Монастырь 

действующий, и желающие могут 

даже записаться в него волонтера-

ми.

Местные сернистые источни-

ки помогают лечить различные 

заболевания верхних дыхательных 

путей. Предлагаются и процедуры – 

гидромассаж, лечение водорослями. 

Цены, надо заметить, здесь вполне 

демократичные. 

 Монблан с воздуха смотрится иначе, нежели со 

смотровой площадки на Эгюй-ди-Миди.

 Целебные свойства термальных вод в этой местности 

были известны еще римлянам, которые устраивали здесь 

оздоровительные курорты. 
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ПРОГРАММЫ ДЛЯ 
ВСЕХ 
Небольшое средиземноморское 

государство, когда-то бывшее 

английской колонией, так давно 

специализируется на образова-

тельных услугах, что языковые 

школы разработали программы 

буквально для всех и каждого. При 

создании такой программы учиты-

вается возраст (от семи лет до бес-

конечности), уровень подготовки, 

цель (деловой английский, техни-

ческий, медицинский, для секре-

тарей и т. д.). Вы можете выбрать 

курсы любой продолжительности 

(от недели до года) и интенсив-

ности. Есть несколько вариантов 

проживания (в школе, в отеле, в 

семье – даже у преподавателя!), 

а в свободное время предлагают-

ся разные виды досуга (особенно 

популярны дайвинг, виндсерфинг, 

водные лыжи). 

С каждым годом поток «язы-

ковых паломников» в республи-

ку только растет. Так, по данным 

Национального статистическо-

го управления, в прошлом году 

Мальту с образовательными целя-

ми посетили 77550 человек, что 

на 3,4% больше, чем в 2013-м. При 

этом наибольшее число учащихся 

прибыло из Италии, Германии и 

России. 

Секрет популярности местных 

образовательных программ кроет-

ся, по-видимому, в том, что изуче-

ние языка по-мальтийски вовсе не 

ограничивается просиживанием 

штанов на семинарах, зубрением и 

постоянным стрессом. Английский 

здесь принято закреплять в обще-

нии. А какой вид общения по душе 

студентам? Естественно, клубный. 

И в этом смысле скромная с виду 

Мальта даст фору очень многим 

«веселым» точкам на карте мира. 

Когда мальтийское солнце кло-

нится к закату, студенты, переме-

шавшись с местной молодежью, 

гуляют по средневековым улочкам, 

торопясь успеть к открытию десят-

ков модных дискотек, ресторанов и 

ночных клубов. 

НЕ НАДО 
СТЕСНЯТЬСЯ
Существует предубеждение, что 

отправляться в другую страну 

изучать иностранный язык стоит, 

имея хотя бы средний уровень под-

готовки. Но на самом деле ехать на 

Мальту можно, если даже не зна-

ешь ни одного слова по-английски. 

Представители выбранной школы 

встретят вас в аэропорту, сразу 

оценят, насколько вы понимаете 

английскую речь, и в зависимости 

от этого поведут общение. В ходе 

обзорной экскурсии вам расскажут, 

где можно поесть, как найти банк 

или банкомат, что делать, если тре-

буется медицинская помощь, как 

получить доступ в интернет, куда 

ехать на шопинг – в общем, все, что 

может вам понадобиться в незна-

комой стране. 

Неуверенность у вновь при-

бывших пропадает буквально на 

второй день занятий – в дневных 

школах и вечерних – так сказать, 

неформальных и зажигательных. 

Здесь уже никто никого не оцени-

вает (это, кстати, не принято и в 

местных школах), все невероят-

но дружелюбны, все очень хотят 

общаться. 

Программы в школах также 

направлены на стимулирование 

коммуникации студентов из раз-

ных стран. Здесь умеют слушать 

и всегда стараются понять, а уж 

сколько у тебя в речи грамматиче-

ских ошибок  – не так важно. С дру-

гой стороны, если студент владеет 

разговорным английским, пропу-

скать ошибки в его речи учителя не 

будут, а аккуратно поправят. 

ЗАНЯТИЯ – ЭТО 
ВЕСЕЛО 
Несомненным плюсом даже недол-

гого пребывания в языковой школе 

является полное снятие языкового 

барьера. Многим знакома ситуа-

ция, когда вроде бы все понима-

ешь, но сказать не можешь. Здесь 

говорить придется и захочется. И 

для этого не требуются какие-то 

невероятные волевые усилия – все 

Образование  Мальта

УЧЕБА КАК УДОВОЛЬСТВИЕ

Мальта традиционно считается одним из лучших мест для изучения 

английского языка. Поездка сюда позволяет не только повысить 

образовательный уровень, но и замечательно отдохнуть.

Текст: Анна Петрова
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О БРАЗО ВА Н И Е
М А Л Ь Т А 

происходит в дружеской атмосфе-

ре, непринужденно. 

Даже в группах с максималь-

ным количеством студентов (10-12 

человек) внимание уделяется каж-

дому. Занятия, в основном состоя-

щие из различных нетривиальных 

творческих заданий, проходят 

весело. Случаются и открытые 

уроки, когда группа с преподава-

телем отправляется в кафе или на 

пикник. Поскольку группы много-

национальные, часто темой для 

разговоров становятся различные 

традиции, обычаи, образ жизни. 

Интересная тема разговора застав-

ляет быстро забыть о языковых 

трудностях. 

Надо заметить, что преступ-

ность на Мальте практически 

отсутствует, поэтому родители 

отправляют своих детей в местные 

летние лагеря без всяких опасений. 

Средиземное море, солнце и спор-

тивный отдых сочетаются с обуче-

нием и культурными мероприятия-

ми. Уроки для малышей проходят в 

игровой форме, а молодые и энер-

гичные преподаватели присматри-

вают за ними все время их пребы-

вания в республике. 

ОТ ДАЙВИНГА 
ДО ШОПИНГА 
Несмотря на то что Мальта как 

государство состоит из несколь-

ких сравнительно небольших 

островов, здесь собрано множе-

ство любопытнейших достопри-

мечательностей. Дополнительные 

экскурсии либо уже включены в 

программу учебного курса, либо 

предлагаются прямо в школе. Гид 

профессионально, интересно и 

доступно для студента с любым 

уровнем языковой подготовки 

расскажет не только об истории 

самой Мальты, но и об истории 

человечества вообще. 

Нужно увидеть мегалитиче-

ские сооружения, которые не толь-

ко намного старше английского 

Стоунхенджа, но и на тысячу лет 

древнее египетских пирамид. 

Стоит прокатиться на лодке по 

Коралловой пещере, через которую 

можно выйти в открытое море и 

полюбоваться на Лазурное окно. У 

дайверов большой популярностью 

пользуется остров Комино, славя-

щийся своей Голубой лагуной, мыс 

Марфа, а также затонув-

шие корабли, самоле-

ты, сбитые во время 

Второй мировой, 

подводная лодка и 

паром (он, правда, 

был затоплен спе-

циально). 

О б я з а т е л ь н ы е 

места для посещения – 

средневековая Мдина с 

ее музеем пыток и столица 

Валлетта, куда обязательно загля-

дывает каждый турист, в том числе 

и для того, чтобы пройтись по мага-

зинам. 

Изучение английского на 

Мальте обходится примерно 

на 30-40% дешевле, чем в других 

англоязычных странах. Качество 

преподавания гарантирует 

созданная в республике 

Федерация органи-

заций по обучению 

английскому языку 

(FELTOM), разра-

батывающая стан-

дарты обучения для 

языковых центров и 

следящая за строгим 

их соблюдением. Ну а 

море и солнце, дружелюбие и 

общение, развлечения и активный 

отдых, согласитесь, замечательные 

бонусы к образовательному про-

цессу. 
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Такого поворота событий не ожи-

дал никто. Ежегодно в мире рож-

даются порядка 45 марок, специали-

зирующихся на создании нишевых 

ароматов, большинство выпуска-

ет целые коллекции композиций, 

однако мало кому из них удается 

совершить парфюмерную револю-

цию. Аромату «Зачарованный лес» 

(The Enchanted Forest) было суж-

дено стать ольфакторным хитом. 

Почему? Во-первых, авторство про-

екта принадлежит владельцам и 

основателям популярного тематиче-

ского интернет-ресурса fragrantica – 

супружеской паре Елене и Зорану 

Кнежевич, прекрасно понимающим 

все технологии и особенности пар-

фюмерного бизнеса. Во-вторых, 

продукт был создан при участии зна-

менитого французского парфюмера 

Бертрана Дюшафора – мастодонта в 

сфере высокого искусства создания 

ароматов. И, собственно, самое глав-

ное – аромат. Основной его идеей 

стала ягода черной смородины, 

которая помещена в самый центр 

композиции. Работая над ароматом, 

Елена и Бертран применили все воз-

можные ее формы, а эффект сладко-

го апельсина и розового перца доба-

вили ягоде сладкого и благородного 

изящества. Второй элемент компо-

зиции – запах леса. Парфюмерам 

удалось воссоздать таинственные 

лесные эффекты: дремучую чащу, 

топкие болота, сухую опавшую 

хвою, суровую, волнующую приро-

ду. Необычный лесной мотив закре-

плен в пряном древесном шипровом 

аккорде, а абсолю сосновых иголок 

поддерживает древесные ноты и 

вносит хвойный зеленый нюанс. Все 

это парфюмерное очарование было 

дополнено невероятно привлека-

тельным флаконом, для оформления 

которого был выбран стиль русской 

хохломской росписи – поэтичный, 

отсылающий к старым русским тра-

дициям. 

После ошеломительного успе-

ха аромата «Зачарованный лес» 

поклонники марки замерли в 

ожидании. Что же будет дальше? 

Когда планируется расширение 

коллекции? И будут ли новые аро-

маты столь же выдающимися, как 

и парфюмерный «первенец» брен-

да, успевший получить огромное 

количество положительных отзы-

вов критиков, представителей 

прессы и любителей эксклюзивной 

парфюмерии, а также завоевав-

ший несколько профессиональных 

наград (в частности, «Прорыв года» 

в рамках легендарной премии FiFi). 

Парфюмерный Дом The Vagabond 

Prince не заставил поклонников 

долго ждать. Уже в 2014 году на 

радость публике были выпущены 

два новых ароматических произ-

ведения – самобытных и неорди-

нарных, созданных при участии 

маэстро Дюшафора: Swan Princess 

(«Принцесса Лебедь») и Land of 

Warriors («Земля воинов»).

Аромат Swan Princess целиком 

посвящен женщине. Грациозный и 

изящный, словно лебедь, он обвола-

кивает, успокаивает и настраивает 

на волну нежности и умиротворе-

ния. Swan Princess – это ласковое 

прикосновение женщины, мягкое и 

трогательное, хранящее в себе забот-

ливое участие и благоговейный 

трепет. Этот женственный аромат, 

сотканный из шести нежнейших 

видов мускуса, создает необычайно 

теплое ощущение объятий воздуш 

ной шали. Мускусный «пух» обрам-

ляет целую охапку цветов, среди 

которых – жасмин, нежная гарде-

ния, ландыш, мимоза, ирис, дамас-

ская роза и пион. Аромат вдохновлен 

музой русского художника Михаила 

Врубеля.

Land of Warriors – солнечная 

история о мужественных людях, о 

благих намерениях и целеустрем-

ленности. Аромат больше подой-

дет представителям сильного пола: 

энергичные, «активные» компонен-

ты, выбранные для создания ком-

позиции, олицетворяют смелость, 

мужество и несокрушимую вну-

треннюю мощь. Бертран Дюшафор 

признался, что аромат является оль-

факторным посвящением коже – все 

многообразие ее оттенков играет в 

композиции яркими, выразитель-

ными полутонами. Аромат открыва-

ется зелеными нотами можжевель-

ника, граната, черной смородины, 

огурца и листа фиалки. Свежесть 

и богатство начальных нот изящно 

дополняются ромовыми нюанса-

ми, которые через богатые ольфак-

торные хитросплетения подводят к 

«сердцу» – суровому абсолю дуба, 

характеризующего в данном случае 

активное, мужское начало. 

Парфюмерному Дому The 

Vagabond Prince за короткое 

время своего существования удалось 

сделать практически невозможное: 

создать себе громкое имя, выпустив 

всего три аромата. И совершенно 

очевидно, что это только начало. 

THE VAGABOND PRINCE

Гостиная-бутик «Майская ярмарка»
ул. Воронцовская, 26

+7 (495) 225 92 71
www.mayfair.ru 

Стиль  Эксклюзивная  парфюмерия 

THE VAGABOND PRINCE: 
ПАРФЮМЕРНЫЙ ПРОРЫВ

В 2013 году мировой рынок нишевой парфюмерии буквально взорвал 

новый аромат, выпущенный в дизайнерском темно-синем флаконе 

никому еще тогда не известной компанией The Vagabond Prince. 

SWAN PRINCESS – ЭТО ЛАСКОВОЕ ПРИКОСНОВЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ, МЯГКОЕ И ТРОГАТЕЛЬНОЕ, ХРАНЯЩЕЕ В 
СЕБЕ ЗАБОТЛИВОЕ УЧАСТИЕ И БЛАГОГОВЕЙНЫЙ ТРЕПЕТ.
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Текст: Станислав Духанов

У ФИРМЕННОГО НОУТБУКА Google Pixel, пер-

вое поколение которого было представлено 

в феврале 2013-го, довольна странная репу-

тация. С одной стороны, устройство обладает 

достойными техническими характеристиками 

и приличным дизайном, за него просят $1000 

и активно продвигают на рынке. С другой сто-

роны, пользуется им в основном сотрудники 

Google и их родственные души в виде горстки 

гиков с котлетой долларов в кармане. Иными 

словами: гламур для ботаников. Почему так 

вышло? Не в последнюю очередь потому, что 

на хромбук устанавливается замысловатая 

фирменная операционная система ChromeOS, 

которая всем хороша, кроме того, что для ее 

работы настоятельно и безальтернативно тре-

буется интернет, а большинство данных поль-

зователя хранятся в облачных сервисах. 

В этом марте Google выпустила обнов-

ленную версию ноутбука – Chromebook Pixel 
2015, и надо сказать, что в целом в концеп-

ции устройства не изменилось ничего. Это 

все тот же «облачный» ноутбук, хотя с техни-

ческой точки зрения гораздо более продви-

нутый. Тринадцатидюймовый HD-дисплей с 

разрешением 2560 1700 пикселей и плотно-

стью пикселей в 239 точек на дюйм; диодная 

подсветка клавиатуры, стеклянный тачпад с 

мультитачем, процессор Intel Core 5 поколения 

с тактовой частотой 2,4 ГГц и 8 Гб оператив-

ной памяти, голосовое управление, 12-часовая 

батарея с фирменной технологией зарядки 

«2 часа автономии за 15 минут у розетки». 

Словом, терминатор, а не ноутбук. Проблема 

все та же – ChromeOS. Из-за нее вся дизайнер-

ская и технологическая мощь устройства ока-

зывается бесполезным грузом, если рядом нет 

точки доступа Wi-Fi. Но Google с буддистским 

спокойствием продолжает продвигать свою 

«облачную» концепцию, очевидно надеясь, что 

в будущем, когда интернет будет везде и всегда, 

идея сработает и уж Chromebook Pixel 2023 все 

точно полюбят.

ЕСЛИ GOOGLE ДЕЛАЕТ ноутбуки просто пото-

му, что может, и явно не для того, чтобы на них 

зарабатывать (по крайней мере, в обозримом 

будущем), то Apple делает ноутбуки, потому 

что знает как это делать и зачем, ну и к тому 

же ей это очень нравится. Нравится превра-

щать привычные вещи в совершенство. Новый 

MacBook (не Air и не Pro, а просто MacBook) – 

ярчайшее тому подтверждение. С каждым 

анонсом нового железа от Apple кажется, что 

на этот-то раз эта компания перехитрила сама 

себя и уже не сможет сотворить ничего лучше, 

но через год в очередной раз оказывается, что 

может. 

Новый MacBook – это без преувеличений 

«переизобретенный» ноутбук. Максимальная 

его толщина составляет 13,1 мм, минималь-

ная – всего 3,5 мм. Прежний обладатель титу-

ла самого тонкого и легкого ноутбука Apple, 

MacBook Air с его 17 мм, кажется теперь тол-

стяком. Весит устройство 920 г (Air – более 

килограмма). При этом у нового ноутбука 

сверхчеткий дисплей Retina с разрешением 

2304х1440 точек и плотностью 226 точек на 

дюйм и сравнительно мощный процессор Intel 

Core M c тактовой частотой от 1,1 до 2,9 ГГц 

в зависимости от режима работы; 8 Гб опера-

тивной памяти и до 512 Гб памяти для хране-

ния данных на встроенном SSD-накопителе. 

Батарея, как уверяют производители, выдер-

жит 10 ч работы в режиме просмотра видео. 

Сверхкомпактный дизайн вообще ока-

зался главным диктатором технологического 

прогресса, реализованного в новом ноутбу-

ке. Например, чтобы все уместилось в кор-

пусе, Apple пришлось разработать совершен-

но новую конструкцию клавиш клавиатуры, 

которые теперь имеют уникальный «бабоч-

ковый» механизм вместо старого и унылого 

«ножничного». У клавиатуры, кстати, новая 

подсветка – по отдельному диоду на каждую 

клавишу. Из соображений экономии места 

Apple переизобрела трекпад, избавив его от 

механической кнопки и внедрив вместо этого 

технологию ForceTouch, которая реагирует на 

силу нажатия. 

И все же есть, есть пятна на солнце. 

Во-первых, у MacBook всего один порт USB-C. 

Новый, самый современный, но один. Да 

здравствуют переходники! А во-вторых, цена 

этого шикарнейшего устройства в России 

начинается от 99 тыс. руб. Рубль, конечно, 

упал, и это вовсе не прежние $3 тыс., но, черт 

возьми, как?..

ПЯТНА НА MACBOOK 

GOOGLE В ОБЛАКАХ
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Т Е Х Н И К А
Г А Д Ж Е Т Ы 

НА ВОЛНЕ АЖИОТАЖА, возникшей 

благодаря умным часам Apple Watch, 

все прочие компании, как во време-

на золотой лихорадки, бросились 

пытать счастье в этой нише, особое 

внимание уделяя ее премиально-

му сегменту. Среди них оказался и 

амбициозный американский стар-

тап Olio. Его Olio Model One выгля-

дят как обычные наручные часы, но 

вместо циферблата у них – круглый 

1,3-дюймовый IPS-дисплей с весьма 

достойной для столь миниатюрного 

устройства плотностью в 216 точек 

на дюйм и стильно срезанной верх-

ней частью. Электроника заключе-

на в герметичный корпус из нержа-

вейки, позволяющий погружаться 

на глубину до 100 м. Все мульти-

медийные функции реализованы 

стандартно: по протоколу Bluetooth 

часы связываются со смартфоном 

на Android или iOS и отображают 

уведомления о новых сообщениях в 

почте, соцсетях, грядущих событи-

ях календаря, позволяют управлять 

музыкой и вообще служат интеллек-

туальным помощником. Если, к при-

меру, в календаре хозяина вот-вот 

начнется встреча, часы предложат 

перевести телефон в тихий режим и 

отправлять «не беспокоить» в ответ 

на входящие звонки во время собра-

ния. Еще одна гордость разработчи-

ков из Olio – функция Power Reserve, 

которая отключает все дополнитель-

ные функции, кроме «часовых», если 

заряд батареи критически низок. 

Что касается автономного времени 

работы устройства, то в рекламном 

ролике утверждается, что речь идет 

о днях, то есть как минимум о 48 

часах. Дрожи, Apple Watch!

ПЕРВЫЕ ТЕЛЕВИЗОРЫ на опера-

ционной системе Android появи-

лись давно, почти одновременно с 

самой первой «вменяемой» верси-

ей Android 1.6. Однако то были либо 

сверхдорогие модели от нишевых 

брендов, либо мертворожденные 

поделки, отказывавшиеся работать. 

Лишь недавно с подачи Google в 

этой сфере начались заметные под-

вижки, и крупные производители 

стали выпускать приличные моде-

ли. Philips Android TV 5500 series из 

их числа. В линейку входят модели 

с диагональю от 32 до 55 дюймов, а 

в список особенностей – приятный 

интерфейс Android 5.0, голосовое 

управление, быстрый доступ к веб-

сайтами и приложе-

ниям, включая игры и 

приложения из Google 

Play, а также интегра-

ция с другими устрой-

ствами на Android – 

смартфонами, план-

шетами, умными тер-

мостатами и умными 

часами. Например, 

телевизор «дружит» с 

термостатом Google 

Nest, и интерфейс управления 

этим устройством можно выводить 

прямо на HD-экран. Кроме того, 

телевизоры серии могут синхрони-

зироваться с домашними светиль-

никами Philips Hue, которые будут 

менять цвет в зависимости от того, 

что происходит на экране. В общем, 

после череды моделей, исповедую-

щих самый разный подход к теме 

Smart TV и умного дома, Philips сту-

пила на более или менее твердую 

дорогу к сердцу покупателя, избрав 

Android в качестве ключевого свя-

зующего звена между телевизором 

и другими умными домашними 

устройствами. Получилось, надо 

признать,  неплохо.

ЧАСОВАЯ ЛИХОРАДКА

О ДРУЖБЕ ТЕЛЕВИЗОРА 
С ТЕРМОСТАТОМ 

Scout RX1 разработан в 
сотрудничестве с ведущими 
специалистами по робото-

технике. Главное преимущество 
нового пылесоса – встроенная 
система навигации Smart Navigation. 
В отличие от большинства аналогов, 
которые хаотично перемещаются 
по всему пространству комнаты, 
Scout RX1 движется по прямым 
параллельным линиям. В основе 
системы навигации – специальный 
гиросенсор, который измеряет угол 
поворота прибора и при необходи-
мости меняет направление движе-
ния. Кроме того, пылесос оснащен 
высококачественной цифровой 
камерой, которая несколько раз в 
минуту сканирует потолок, повышая 
тем самым точность движения при-
бора. Благодаря этому сочетанию 
робот-пылесос эффективен в поме-
щениях самой сложной планировки 
и успешно справляется с труднодо-
ступными участками. Семь инфра-
красных датчиков на передней пане-
ли прибора сканируют пространство 
в диапазоне 180°, предотвращая 
столкновение с мебелью и другими 
предметами, а три датчика на ниж-
ней поверхности защищают прибор 
от падения с лестниц.

Превосходные результаты 
уборки гарантированы благодаря 
трехступенчатой системе очистки: 
две длинные боковые щетки эффек-
тивно очищает труднодоступные 

участки, съемная вращающаяся 
щетка устраняет более серьезные 
загрязнения, а мотор обеспечивает 
сбор мелкодисперсной пыли в спе-
циальный контейнер объемом 0,6 л, 
который легко извлекается нажати-
ем одной кнопки. Установленный в 
приборе фильтр Air Clean обеспе-
чивает эффективную фильтрацию 
воздуха и нейтрализует неприят-
ные запахи.

Благодаря литий-ионному акку-
мулятору робот-пылесос Scout RX1 
от Miele держит заряд гораздо доль-
ше, чем его ближайшие конкуренты. 
Средний цикл работы аккумулятора 
рассчитан на уборку помещения 
площадью 150 кв. м и 120 минут 
непрерывной работы. При низком 
заряде аккумулятора, прибор оста-
навливается и возвращается на 
станцию для подзарядки, а через 
два часа вновь продолжает работу с 
того же места. Одного аккумулятора 
хватает на длительный срок службы: 
даже после 300 циклов подзарядки 
его эффективность не снижается.

ПЫЛЕСОС-
ИНТЕЛЛЕКТУАЛ

КОМПАНИЯ MIELE ПРЕДСТАВЛЯЕТ СВОЙ ПЕРВЫЙ РОБОТ-
ПЫЛЕСОС SCOUT RX1 С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ 
SMART NAVIGATION.



ВСПОМИНАЯ 
ДЯГИЛЕВА
ОСНОВАТЕЛЬ ДОМА ROJA PARFUMS, ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫЙ 

ПАРФЮМЕР И ФИЛАНТРОП РОЖЕ ДАВ, КОМБИНИРУЯ САМЫЕ 

ТОНКИЕ И ДОРОГОСТОЯЩИЕ ИНГРЕДИЕНТЫ, ВОПЛОЩАЕТ В 

ЖИЗНЬ КЛЮЧЕВОЙ ТЕЗИС СВОЕЙ ФИЛОСОФИИ: СРАБОТАЕТ 

ТОЛЬКО ЛУЧШЕЕ.

Эксклюзивные продажи Roja 
Parfums начинались в знамени-

том универмаге Harrods в Лондоне. 
Сейчас этот бренд доступен в круп-
ных культовых магазинах мировых 
столиц и в парфюмерных бутиках 
люкс-класса. 

Теплый, сухой, мягкий, пряный 
и сладострастный парфюм «Diaghilev 
Roja Dove» – оммаж знаменитому рус-
скому театральному и художественно-
му деятелю Сергею Дягилеву. «Я без-
мерно горжусь этим произведением. 
Мне нравится богатство его звучания, 
его сложность и глубина, его объем 
и чувственность. Источником вдох-
новения для этой композиции послу-
жила биография Сергея Павловича 
Дягилева. Я считаю его крупнейшим 
культурным деятелем двадцатого 

века, человеком, который совершил 
культурную революцию. Мой аромат 
как раз для таких, как он», – говорит 
Роже Дав.

Исследования пока-
зали, что возраст 

и сфера деятельности 
в данном случае осо-
бой роли не играют – 
от стресса страдают 
руководители, домо-
хозяйки, студенты, 
офисные работники и 
школьники. 

К о м п а н и я  L R 
H e a l t h & B e a u t y 
(Германия), один из 
ведущих европей-
ских производителей 
продукции для сбалансированного 
питания, косметики и парфюмерии, 
объявила о старте продаж на россий-
ском рынке уникального напитка Mind 

Master. Продукт, 
получивший знак 
качества Института 
Фрезениуса, содер-
жит оптимальное 
сочетание микроэ-
лементов. Сильные 
антиоксиданты хло-
рофилл, ресвера-
трол, зеленый чай, 
витамин Е и селен 
дополняют друг 
друга, чтобы помочь 
организму справить-
ся с окислительным 

стрессом. Витамины группы В, холин, 
железо и L-карнитин способствуют 
выработке умственной и физической 
энергии.

СТРЕСС – ПРОБЛЕМА ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ. НЕМЕЦКИЕ УЧЕНЫЕ 

УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО КАЖДЫЙ ВТОРОЙ ЖИТЕЛЬ ГЕРМАНИИ 

ПОДВЕРГАЕТСЯ ЕМУ ДОМА ИЛИ НА РАБОТЕ. ПРИМЕРНО 70% 

РОССИЯН ПОСТОЯННО НАХОДЯТСЯ В СОСТОЯНИИ СТРЕССА, А 

ТРЕТЬ ВСЕГО НАСЕЛЕНИЯ – В СОСТОЯНИИ СИЛЬНОГО СТРЕССА.

НАПИТОК 
ПРОТИВ СТРЕССА

Высококонцентрированная омолаживающая 
сыворотка для тела «Бархатный миндаль», 

обогащенная миндальными клетками и витамином 
С, помогает устранить все признаки возрастных 
изменений кожи тела: потерю упругости, сухость, 
отсутствие тонуса и появление морщин. Средство 
устраняет темные пятна, увлажняет и разглаживает 
кожу, делает ее мягкой и нежной.

Омолаживающий бальзам для тела «Бархатный 
миндаль» содержит мощный комплекс натуральных 
активных ингредиентов, действующий 
против пяти основных призна-
ков старения тела: сухости, 
потери упругости, отсутствия тонуса, появления мор-

щин и неровностей кожи. 
Обладая легкой, тающей 

текстурой, бальзам для тела восстанавливает 
упругость и эластичность, делает кожу нежной 
и шелковистой. Как утверждают специалисты 
L’Occitane, уже после месяца применения 
средства состояние кожи заметно улучшает-
ся, она выглядит моложе, становится более 
гладкой и подтянутой.

МОЛОДОСТЬ 
С L’OCCITANE
L’OCCITANE ПРЕДСТАВЛЯЕТ СРЕДСТВА ДЛЯ 

УХОДА ЗА ВОЗРАСТНОЙ КОЖЕЙ.

В мае ресторан «Акапелла», что на 
втором этаже пятизвездочного 

«Swissôtel Красные Холмы», объявляет 
об открытии новой летней террасы. 

«Месторасположение ресторана 
отлично подходит для террасы под откры-
тым небом – здесь нет пыльной дороги и 

проезжающих мимо авто. Двери террасы 
выходят на просторный атриум, связыва-
ющий Дом музыки с рестораном. Можно 
будет попробовать бизнес-ланч на возду-
хе и специальное меню для тех, кто хочет 
быстро перекусить в обеденное время. 
Вечером же будет действовать почти пол-
ностью обновленное и более развернутое 
a la carte меню», – говорит шеф-повар 
ресторана Иван Тишкин. 

В обновленное меню «Акапелла» 
вошли легкие и свежие блюда с использо-
ванием необычных ингредиентов и соче-
таний. Среди них – хумус с хрустящим 
беконом, хлебом детокс и органическим 
оливковым маслом; маринованная утиная 
грудка, приготовленная при 57 градусах со 
свеклой и соусом из кваса; филе судака с 
жареной бамией, прошутто и карамелизо-
ванным на гриле мандарином; суп из под-
копченных томатов с камчатским крабом 
и диким сельдереем (любисток) и многое 
другое. 

«АКАПЕЛЛА»: 
ОТКРЫТИЕ МЕСЯЦА 

В «SWISSÔTEL КРАСНЫЕ ХОЛМЫ» С ПРИХОДОМ ТЕПЛЫХ 

ДНЕЙ ПОЯВИТСЯ ОТКРЫТАЯ ТЕРРАСА РЕСТОРАНА 

«АКАПЕЛЛА» И ОБНОВЛЕННОЕ МЕНЮ.





Прямые поставки оригинальных лекарств и косметики из Японии, Европы, США

www.ave-luxury.com

Г Р А М О Т Н Ы Е  С П Е Ц И А Л И С Т Ы  П Р О К О Н С У Л Ь Т И Р У Ю Т 
В А С  О  В О З М О Ж Н Ы Х  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я Х

Кутузовский проспект, 48 а, Галереи «Времена года» | Кутузовский проспект, 26 | Трубная площадь, 2, 

ТЦ «Неглинная Плаза» | Пос. Жуковка, Рублево-Успенское ш., 201, ТРК «Жуковка» | Рублево-Успенское ш., 

пос. Горки-2, 11, ТЦ «Живой дом» | Одинцовский р-н, д. Барвиха, 85/1, ТЦ «Dream House» | Новинский б-р, 

8, ТЦ «Лотте Плаза» | Большая Грузинская, 37 | Одинцовский р-н, д. Лапино, ГП-3, стр. 25, ТДЦ «Лилль» | 

Одинцовский р-н, пос. Горки-2, 17 | Охотный ряд, 2, ТГ «Модный сезон»
РЕКЛАМА

Лучшая аптечная сеть России
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