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Фитнес-клуб «Парус»: 
для тех, кто ценит свой комфорт

Недавно я решила вернуться к тренировкам в тренажерном зале. Летом я держала себя в форме, 
бегая и катаясь на велосипеде в парке, но дни становятся короче и холоднее. Разминаться 

во дворе холодным утром или вечером не хотелось. Я подумала, что неплохо было бы 
найти уютный спортклуб с современными тренажерами, йогой, танцами и сауной. 

И – ура – я его отыскала, в центре Санкт-Петербурга, в пешей доступности от работы. 

Э то фитнес-клуб «Парус», который находится в  Парадном 
квартале —  всего в 10 минутах ходьбы от метро «Черны-

шевская». Я занимаюсь до работы или после нее. Иногда при-
езжаю к  самому открытию —  8 утра, а  иногда прибегаю под 
занавес, закончив многочисленные дела, —  в  21–22 вечера. 
По  выходным и  праздничным дням «Парус» «просыпается» 
чуть позже —  в 10 утра, а закрывается на час раньше —  в 22.00.

Семейный и приветливый клуб

Фитнес-клубу «Парус» три года, недавно в  нем провели 
косметический ремонт. Клуб позиционирует себя как 

место для занятий спортом и  отдыха для всей семьи. Это 
оправдано: сюда приходят бабушки с внуками, мамы с деть-
ми, жены с мужьями, подруги-соседки и так далее.
Рядом с заведением много жилых кварталов комфорт-класса 
и офисных зданий, поэтому контингент посетителей состоит 
из  интеллигентных и  очень доброжелательных людей, кото-
рые здороваются и прощаются с тобой, даже если вы не зна-
комы, они вежливы и  стараются помочь. Никто не  бежит 
в раздевалку или к тренажерам, расталкивая других.
Первое, что впечатляет с  самого порога клуба, —  это персо-
нал. Администраторы приветливы, готовы ответить на  во-
просы клиентов и провести экскурсию по спортивным залам. 
В  холле висят сенсорные панели с  расписанием тренировок 
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тивный водопад, падающий с потолка и освежающий воздух. 
В зале не душно и не холодно, температура для занятий очень 
комфортная. Перед занятием оставляю свой смартфон заря-
жаться в особом шкафчике с USB-проводами и закрываю его 
на электронный браслет. Кстати, розеток и зарядок для сото-
вых во всем фитнес-клубе очень много.
Тренировку я начинаю с разминки на современных кардиотре-
нажерах HOIST, TECHNOGYM или PRECOR. Все они отно-
сятся к премиум-классу, оснащены wi-fi и большим дисплеем. 
Во время занятий можно смотреть видео, но, чтобы слышать 
звук, нужно иметь свои наушники. А  главное, на  экране до-
ступны различные режимы тренировки, от коротких до длин-
ных. Это очень удобно, если ты занимаешься без тренера. Мне 
очень нравятся интервальные тренировки, где умеренные на-
грузки чередуются с увеличенными, но нетренированным лю-
дям лучше начинать с более спокойных режимов.
Чаще всего я  занимаюсь на  велотренажере —  пожалуй, са-
мом удобном в  моей жизни. На  нем есть два варианта по-
садки: с наклоном вперед и опорой на спинку. В этом случае 
нагрузка на позвоночник минимальная, поза расслабленная. 
Любителей беговых дорожек обрадует множество программ 
тренировок и  режим движения в  горку. Тренажер степпер, 
на которым я занималась впервые, показался мне тяжелым, 
а вот эллипс пришелся по душе. В зале всегда доступен тренер, 
он готов прийти на помощь, объяснить, как работает то или 
иное спортивное оборудование. Все тренажеры отслеживают 
проведенное на них время, пульс, потраченные калории.
Закончив разминаться на  кардиотренажерах, перехожу к  си-
ловым (очередей на  них нет —  это прекрасно), буду совер-
шенствовать нижнюю часть тела, а в следующий раз возьмусь 
за  верхнюю. Потягаю гантели в  зале со  свободными весами. 
Зону функциональной тренировки пока игнорирую —  обяза-
тельно позанимаюсь там с  тренером, когда немного окрепну 
физически.

для взрослых и детей. Нажимая на него, узнаешь, что собой 
представляет занятие, сколько оно длится, в каком зале про-
ходит, кто его ведет.

Уютная детская комната и яркий фреш-бар

К раздевалке ведет коридор, украшенный картинами. 
По  одной его стороне расположены детская комната 

и  фреш-бар. В  первой родители-спортсмены оставляют 
детей, если они не  ходят на  занятия или они в  это время 
не  проводятся. В  помещении с  веселыми осьминожками 
на стенах детей занимают играми и игрушками, они могут 
посмотреть телевизор, поиграть на  синтезаторе, отдохнуть 
на мягких креслах.
Фреш-бар с ярким интерьером никогда не пустует. Я забегаю 
сюда примерно раз в неделю. С утра —  съесть завтрак, вече-
ром —  перехватить быстрых углеводов и  получить энергию 
для занятий, насладиться напитками. Меню фреш-бара ориен-
тировано на правильное питание, основа почти всех блюд —  
нежирные белки и сложные углеводы.

Современный и красивый тренажерный зал

В тренажерном зале, где я чаще всего занимаюсь, очень при-
ятно находиться. В помещении много зеркал, есть декора-

Место, куда хочется возвращаться

«Парус» выгодно отличается от  моих прошлых спорт-
клубов, где клиент часто оставался наедине со свои-

ми проблемами. Именно в  этом фитнес-клубе я  встретила 
чутких администраторов, всегда готовых прийти на помощь, 
и  профессиональных тренеров, знающих свое дело. Всег-
да могут подобрать групповую программу в  зависимости 
от моей цели и самочувствия, но даже занятия по одному 
направлению никогда не наскучивают благодаря разнообра-
зию упражнений.
В «Парусе» искренне заботятся о комфорте и клиентов, стара-
ются предугадать желания и обрадовать. Кажется, для этого 
клуба не существует мелочей, и это правильно, ведь зачастую 
именно они влияют на настроение. Будь то порядок в спорт-
зале, удобный браслет на руке или возможность выпить люби-
мый смузи после тренировки. E
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Ткаченко Анастасия
Маркетолог, экономист, основатель проекта 

AMBASSADOR PR, агентства по рекламе
и связям с общественностью.

К омплексное развитие бренда. Современные ин-
струменты и  технологии продвижения гаранти-

рованно закрепят позицию в  области направления 
Вашей деятельности. Скорость реакции наших специ-
алистов на  смену трендов на  рынке подчеркнет Ваш 
статус в лидирующих позициях.

История

А гентство по рекламе и связям с общественностью 
Ambassador PR является дочерней компанией сту-

дии индивидуального пошива Ambassador Tailor, ав-
торским проектом основателя бренда Ambassador.
Компания была основана в марте 2016 года и осущест-
вляла свою деятельность в  различных направлениях 
Fashion индустрии.

■ AMBASSADOR TAILOR
 Студия индивидуального пошива

AMBASSADOR
parfum

30 ml – 1 FL.OZ.

Лимитированная коллекция \99\ 
авторского парфюма ручной работы, 

продукт студии индивидуального пошива 
AMBASSADOR TAILOR, 

создана в Парфюмерной лаборатории EcoParfum. 
Каждый флакон имеет особенность ручного 

декорирования, неповторяющуюся в другом. Unisex. 
Ноты по аромату: ирис, белый лотос, таитянская 

гардения (тиаре), хлопок, акватические ноты, 
удовое дерево, амбра и белый мускус.

AMBASSADOR PR
 Агентство по  рекламе 

и связям с общественностью 
www.ambassadorpr.org 
 ambassadorpr@mail.ru

+7 952 266 55 44

«Завораживающий аромат» 

Сергей Вепс
Потомок древних вепсов. 
Участник шоу Битвы Экстрасенсов 16 сезона. 
Мастер по созданию оберегов из натуральных 
камней.
www.romanenkoveps.ru

■ AMBASSADOR SALON
 Салон визажа и причесок
■ AMBASSADOR INPHOTO
 Фотостудия
■ AMBASSADOR SHOWROOM
 Шоурум вечерних и коктейльных платьев.
■ AMTAILOR SCHOOL
 Школа моделирования и конструирования одежды.
■ AMBASSADOR parfum

В ноябре 2017 года, бренд, сохранив свою значимость 
в  социальной культуре, качество и  сервис оказывае-
мых услуг преобразовался в Агентство.

Услуги

■ PR, брендинг и позиционирование
■ EVENT, организация мероприятий
■ WEB promotion, создание и продвижение сайтов
■ Social Media Marketing
■ Юридические и миграционные услуги
■ Автомобильный кортеж представительского 
 и бизнес класса.

Парфюмерная лаборатория 
«ЭкоПарфюм».

Духи ручной работы.
www.ecoparfum.ru  

Россия, Санкт-Петербург, 
Большая Морская, д. 3-5.

AMBASSADOR
Public Relations Agency
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Здоровье будущего
Главные healthy-тренды 2019 года

Активированный уголь

Весной 2017 года в избранных кофейнях Мельбурна, Парижа и Роттердама по-
явился полезный кофе —  без кофеина, на миндальном или кокосовом молоке 

и с активированным углем. На «ура» идею приняли сторонники очищения орга-
низма и здорового образа жизни. К концу года абсорбент стали добавлять в сму-
зи, лимонады, простую воду, коктейли и еду. К слову, тренд на активированный 
уголь появился сначала в бьюти-индустрии —  в 2015 и 2016 годах случился бум 
на косметику с углем. Дешевый и эффективный ингредиент благодаря своим аб-
сорбирующим свойствам словно магнит вытягивает из кожи различные загрязне-
ния и излишки себума. Так ли необходимо уголь принимать внутрь? Дело в том, 
что активированный уголь в медицине никогда не принимался в качестве профи-
лактического средства, только как лечебное —  например, при отравлениях. Он 
не усваивается в кишечнике, все, что в его силах, — «зацепить» вредное и вы-
вести в  кратчайшие сроки из  организма. Но  активированный уголь не  самый 
разборчивый ингредиент, поэтому вместе с вредным он выводит из организма 
все полезное —  минералы, витамины и другие вещества.

Адаптогены

С биологически активными веществами растительного происхождения 
адаптогенами многие из нас знакомы. В эту группу входят женьшень, 

родиола розовая, элеутерококк, ашвагандха, солодка, мака, центелла, лимон-
ник и многое другое. Их главное назначение —  помочь человеку адаптиро-
ваться к любому виду стресса, физическим и умственным нагрузкам, холоду 
и жаре, инфекциям —  практически ко всему, что может негативно влиять 
на наш организм. Ко всему, с чем мы сталкиваемся ежедневно, учитывая 
сумасшедший ритм жизни. Адаптогены обладают антиоксидантными свой-
ствами, поддерживают имунную систему и борются с воспалениями, сни-
жают тревожность и усталость, помогают при эмоциональном истощении 
и выгорании, повышают выносливость и работоспособность, дают дополнительную энергию и регулируют пере-
пады настроения. При этом при всем адаптогены ни в коем случае не стоит рассматривать как лекарство от всех 
болезней. Это добавка, ни больше ни меньше.

Витамин D

Крайне важный для жизнедеятельности организма витамин, который в  действительности является гормоном, 
а не витамином. Раньше считалось, что витамин D ответственен только за усвоение кальция. Но многочисленные 

исследования показали, что функций у витамина D гораздо больше. Витамин-гормон укрепляет иммунитет —  ис-
следования доказывают, что он гораздо мощнее витамина C и других иммуномодулирующих веществ. Поддерживает 
психоэмоциональное состояние: если человека «накрывает» сезонная осенне-зимняя депрессия, если он постоянно 
чувствует усталость, с трудом просыпается по утрам, не высыпается —  ему точно необходим витамин D. Витамин 
D принимают в качестве профилактики онкологических и аутоиммунных заболеваний, а также в лечении ожирения 
и в качестве добавки тем, кто долго пытается похудеть, а результата нет. Кроме того, при дефиците витамина D в орга-
низме снижается синтез коллагена. Результат —  сухая, бледная и морщинистая кожа. Результаты исследования ученых 
о том, что витамин D замедляет процессы старения, были опубликованы в журнале Cell Reports.

Кето-диета

В 2017  году случился очередной бум на  кетогенную, или кето-диету, которая 
предполагает практически полный отказ от углеводов, умеренное потребление 

белков и увеличение в рационе жиров. «Жировая» диета была впервые предложена 
в начале XX века для лечения больных эпилепсией. В 70-х годах прошлого столетия 
диета «вышла» за пределы клиник с подачи доктора Роберта Аткинса (на его диете, 
например, активно худеет Ким Кардашьян). Как работает кето-диета? Основной 
источник энергии для организма —  углеводы, которые преобразуются в глюкозу 
и гликоген. Когда углеводы перестают поступать в организм в привычном объеме, 
организм перестраивается на резервные источники энергии и начинает использо-
вать собственные жировые запасы. Печень при этом начинает производство кето-
новых тел, которые используются в качестве основного источника энергии вместо 
глюкозы и гликогена. Этот процесс и приводит к похудению и снижению веса.

Криотерапия

Криотерапию (лечение холодом) использовали изначаль-
но в  медицинских целях, особой популярностью она 

пользовалась у  спортсменов. Выглядела процедура так: 
на  короткий срок человека погружали в  специальные мо-
розильные бассейны или камеры/кабины, напоминающие 
лифт, где температура достигает невероятных –150 градусов. 
С помощью экстремально низкой температуры спортсмены 
восстанавливались после соревнований и  лечили травмы. 
Очень скоро примеру спортсменов последовали голливуд-
ские звезды, но уже в эстетических целях для омоложения. 
В косметологии активно используется криомассаж лица, аэ-
рокриотерапия, криоэлектрофорез и многое другое. Как бы 
ни называлась процедура, суть ее заключается в одном —  
в контролируемом переохлаждении наружного слоя кожи. 
На микростресс кожа реагирует сначала сужением сосудов, 

а после —  расширением. Такая «зарядка» холодом значительно улучшает цвет лица, очищает поры, лечит локаль-
ные воспаления, снимает отеки, улучшает тургор и кровообращение.

Американские врачи создают вакцину от акне, предприниматели из Кремниевой долины 
голодают, а селебритис худеют на жирах, по всему миру набирают популярность салоны 

с камерами сенсорной депривации для тех, кто мечтает о часе тишины, а витамин D оказался 
не витамином, а гормоном. Что выпить, съесть и на какую процедуру записаться, чтобы 

быть здоровым? Как продлить себе жизнь? Этим вопросом задаются адепты здорового образа 
жизни и доктора ежедневно. С их же помощью рождаются healthy-тренды. 

Рассказываем, чем будет одержим мир в следующем году.



Извлекайте максимум пользы от музейных сотрудников

Разговор об  искусстве всегда продуктивен и  под-
брасывает новые идеи, спору нет, но в российских 

реалиях шанс встретить Поллока да  Левитта среди 
смотрителей (как бы грубо это ни прозвучало), увы, 
невелик. Конструктивный диалог возможен далеко 
не  везде, зато забавный разговор гарантирован: на-
пример, на  выставке грузинского авангарда в  ГМИИ 

смотрительница всех звала посмотреть один из видео-
экспонатов, «антисоветский фильм про любовь», а так-
же со строгостью школьной учительницы расспраши-
вала, все ли залы осмотрел каждый посетитель. И это 
полезный поинт, кстати: многие выставки устроены 
как хитрые лабиринты, так что бывает полезно уточ-
нить, действительно ли вы все посмотрели.

Не зацикливайтесь на отдельных произведениях,  
исследуйте пространство вокруг них

Выставки на самом деле похожи на спектакль боль-
ше, чем мы привыкли думать: над ними работает 

целая команда из  режиссера, актеров, сценаристов, 
сценографов, осветителей и  так далее. Хороший му-
зей отстроит мелочи вроде света и  архитектуры вы-
ставки так деликатно, что они не  бросаются в  глаза, 
а  посмотреть на  них бывает полезно, чтобы увидеть 

картину целиком —  а не зацикливаться на отдельных 
произведениях. Когда разберетесь с  архитектурными 
мелочами, полезно еще раз окинуть взглядом выставку 
целиком и поразмышлять над замыслом куратора: по-
чему выставлены именно эти работы и именно в такой 
последовательности? Рассказывают  ли они какую-то 
историю вместе? Рифмуются  ли своими отдельными 
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Камера сенсорной депривации (флоатинг)

Флоатинг появился не сегодня, если быть точнее —  в 50-х го-
дах прошлого столетия благодаря нейрофизиологу Джону 

Лилли. До изобретения флоат-камеры ученые утверждали, что 
если к  органам чувств не  будет поступать информация, мозг 
перейдет в пассивное и/или коматозное состояние. Создав ка-
меру, в которой полностью отсутствуют сенсорные раздражите-
ли, после нескольких лет экспериментов на живых людях Лил-
ли доказал, что в условиях полной изоляции мозг не перестает 
работать. Сегодня камеры сенсорной депривации установлены 
во многих салонах красоты и спа. Время такое —  ритм жизни 
сумасшедший и напряженный, стресс —  повсеместно, времени 

на отдых —  минимум. Флоатинг представляет собой процедуру, во время которой человека погружают в капсулу 
с крепким соляным раствором. Из-за этого тело не тонет и находится на поверхности воды на протяжении всего 
сеанса. Звуки и свет, естественно, отсутствуют. В полной тишине и темноте человек в среднем проводит 60 минут. 
За это время он входит в состояние полудремы, успокаивается, расслабляется, отключается от мыслей и может 
ощутить, каково это —  парить в невесомости.

LED-терапия

Световая, или LED-терапия, используется в  космето-
логии давно, большие успехи достигнуты в  лечении 

акне и  восстановлении кожи. Популяризируют процеду-
ры и звездные эстеты и сами селебритис: Гвинет Пэлтроу, 
Шарлиз Терон, Ума Турман, Кейт Бланшетт. Для лечения 
акне используется синий свет, который работает против 
бактерий. И действует достаточно эффективно, но только 
в  случае легкой и  средней степени акне (исследования). 
Процедуру чаще всего проводят в клиниках, но на рын-
ке уже появляются девайсы для домашнего пользования, 
и  они тоже дают хороший результат. Один из  них —  
Neutrogena Light Therapy Mask. В начале 2018 года Foreo выпустил новый бьюти-девайс UFO. Смарт-маска комби-
нирует терапию LED-светом (красный —  против старения, зеленый —  осветление кожи, синий —  лечение акне), 
криотерапию (для сужения пор), термотерапию (для открытия пор), а также пульсации T-Sonic (для массажа и про-
никновения ингредиентов в глубокие слои кожи). Для обновления и восстановления кожи используют красный 
свет. Он, воздействуя на  фибробласты, стимулирует выработку коллагена, главного белка нашей кожи, борется 
с пигментацией, из-за способности расширять сосуды увеличивает обменные процессы в коже. Существуют даже 
исследования, подтверждающие уменьшение морщин вокруг глаз.

Магний B6

«Витаминный рацион» хронически уставшего человека пополнился магнием. Умеренный дефицит магния в ор-
ганизме проявляется повышенной раздражительностью, плаксивостью, тревожностью, бессоницей, нару-

шением концентрации внимания и усталостью. При обнаружении симптомов имеет смысл сделать анализ крови 
на содержание магния. В прошлом году большой популярностью среди адептов здорового образа жизни начали 
пользоваться ванны с  магнием для расслабления, похудения и  «детокса». Но  сломя голову повторять их опыт 
не  стоит, потому что результаты ряда исследований говорят о  том, что магниевые ванны совершенно бессмыс-
ленны. Объективно, если дефицит магния имеет место быть, лучше принимать его в виде добавок. Лучше всего 
в сочетании с витамином B6. E

Музей: инструкция 
по применению
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фрагментами? На что эта выставка похожа (например, 
если вы уже видели другую выставку этого же худож-
ника —  или выставку другого художника, собранную 

примерно так же?). А  что можно было  бы добавить 
или убрать, чтобы выставка стала лучше?

И это искусство? Как не обмануться в своих ожиданиях

Размышлять о  своей реакции на  произведение искус-
ства (что именно нас так шокирует и не дает нам при-
знать это искусством) не менее интересно, чем о самом 
произведении. А  на  фразу «Мой ребенок так может» 
есть хороший пример из жизни дизайнера и писателя 

Ирины Драгунской. Как только ее студенты говорят, что 
могут нарисовать как Малевич или Ротко, она им дает 
задание нарисовать так же. И методом проб и ошибок 
они приходят к пониманию того, что абстрактная жи-
вопись в создании не менее сложна, чем фигуративная.

Сходите в музей с ребенком и посмотрите на искусство его глазами

Конечно, не стоит так смело перекладывать функции 
эксперта на ребенка. Никто не спорит, что дети чув-

ствуют абстракцию тоньше взрослых и любят ее силь-
нее. Например, на  ретроспективе Корбюзье взрослые 
спокойно проходили мимо его околокубических работ 
(которые сильно напоминали Пикассо), а вот дети были 
в полном восторге и рассматривали их с не меньшим 
удовольствием, чем макеты архитектора.
Ребенок позволяет посмотреть на  произведение ху-
дожника открыто и  прямо, без всяких стереотипов. 
Детей не смущают ни нагота, ни фекалии, им все рав-

но значение той или иной работы в контексте долгой 
истории искусства. Дети сразу же понимают, нравит-
ся им или нет, —  и у них есть четкие критерии того 
почему. Так, у дочери галериста Владимира Овчарен-
ко, Ульяны есть собственная коллекция современно-
го искусства. Все ее произведения либо фиолетовые, 
либо розовые, либо зеленые, а еще ей нравится, когда 
на них есть собаки. Самое смешное, что и взрослые 
коллекционеры руководствуются примерно той  же 
логикой —  только при общении с другими одевают ее 
в туманные термины.

Как разобраться с работами художников-минималистов

Аннотации и  сопроводительные тексты на  выстав-
ках бывают довольно туманны, особенно в музеях 

старой школы: все эти бесконечные где родился и когда 
женился едва ли помогут посетителю понять важность 
художественного произведения. А  вот в  подписях 
обычно скрывается много ключей. Да, название карти-
ны действительно показывает нам, на что нужно смо-

треть, —  и не только у минималистов, а прежде всего 
у  концептуалистов и  постконцептуалистов (хлесткое 
название для знаменитой акулы Херста в формалине —  
«Физическая невозможность смерти» —  сразу поднима-
ет объект на новый уровень). Кроме того, обязательно 
нужно разбираться с  техникой —  чтобы представить 
себе, как именно художник рисовал произведение. Рих-

тер, например, работал над своими огромными полот-
нами с помощью малярного валика, Бэкон использовал 
скребок, кто-то включал в  свое произведение найден-

ные объекты. А  происхождение отдельных частей ин-
сталляции часто отдельная детективная история.

Не торопитесь и осматривайте музей в своем темпе

Сколько времени потратить на музей —  личное дело 
каждого. Нет ничего стыдного в том, чтобы обойти 

выставку за пять минут —  как, впрочем, и за пять ча-
сов: хороший музейный проект предполагает несколь-
ко вариантов его осмотра. Останавливаться перед каж-
дым произведением действительно изнурительно, зато 
это помогает целиком понять замысел художника и ку-
ратора. Быстрый осмотр дает возможность составить 
краткое собственное впечатление —  и оставит скорее 

личное восприятие выставки.
В любом случае к совету Йохана можно добавить по-
ступательное движение: лучше периодически забегать 
вперед и возвращаться назад. Повторимся —  выставка 
похожа на театр. Но главное различие между ними —  
что на выставке вы можете управлять временем и вы-
ступать режиссером действа: пропускать скучные 
фрагменты, ускорять или замедлять отдельные этапы, 
а иногда и пойти в обратном направлении.

Обязательно зайдите в музейное кафе

Действительно, сегодня музеи меняются, и главный 
в них посетитель. Музеи немыслимы без хороших 

книжных магазинов, ресторанов с  видом на  город 
и детских кружков. Музейные кафе часто бывают од-
новременно и бюджетным вариантом для обеда (чего 
стоит только ресторан в  Морском музее в  Барселоне 
с достойным обедом за 10 евро —  бронировать место 

нужно как минимум за  неделю). Кафе в  музее —  от-
личное место, чтобы обсудить только что просмо-
тренную выставку, другое дело, что большинство даже 
московских музеев в  кулинарии пока не  преуспели 
и до сих пор подают оливье, а один известный столич-
ный музей современного искусства может по  оказии 
даже предложить руссиано.

Слушайте на выставке музыку

Одни и те же идеи витали и в музыке, и в архитек-
туре прошлого века. Поэтому, если смотреть и слу-

шать авангард одновременно, это сделает ощущение 
эпохи более цельным и объемным. Кроме того, у кон-
кретных художников были конкретные музыкальные 
предпочтения, в соответствии с которыми они строили 
свои работы: Рихтер, например, написал целую серию 

работ по  заветам произведений Кейджа. Другое дело, 
что кураторы сами часто выстраивают звуковое оформ-
ление выставки, представляют произведения саунд-ар-
та или чередуют немые произведения со  звуковыми. 
В этом случае этично было бы проявить уважение к за-
мыслу куратора —  иначе посетитель станет выглядеть 
как зритель в театре, забывший снять наушники. E
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Знакомство  
с Рембрандтом

Дарианна Олейникова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

В Эрмитаже хранятся две его легендарные картины —  
«Даная» и «Возвращение блудного сына». Первая на-

писана в лучших традициях маэстро по мотивам древ-
негреческого мифа о  Данае, матери Персея. В  центре 
полотна —  молодая обнаженная «рембрандтовская дама» 
Даная, освещена теплым солнечным светом. К  сожале-
нию, в 1985 году картина пострадала от рук сумасшедше-
го, который облил ее серной кислотой. Реставрационные 
работы длились более 12  лет. «Возвращение блудного 
сына» —  самое большое полотно Рембрандта на религи-
озную тему, поэтому увидеть его стоит обязательно.
Адрес: Дворцовая площадь

ДРЕЗДЕН

Знаменитая картина «Блудный сын в  таверне», где 
изображены художник и его любимая жена Саския, 

экспонируется в Дрезденской галерее. Время создания 
картины, в  отличие от  «Ночного дозора», относится 
к  самому счастливому периоду жизни Рембрандта —  
он добился популярности как художник, количество 
заказов на его картины возросло, появились ученики 
и  рядом была любимая женщина. Это единственная 
картина Рембрандта, на  которой он изобразил себя 
с Саскией до ее кончины. Картина имеет очень много 
аллюзией, поэтому очень советуем тебе взять аудиогид 
в музее.
Адрес: Theaterplatz, 1 
Часы работы: вторник —  воскресенье, с 10:00 
до 18:00 Вход: €12, льготный билет —  €9

АМСТЕРДАМ

Первым делом поезжай в  Амстердам, где Рембрандт 
учился, стал знаменитым, разбогател, женился, 

растратил все свое имущество и умер в нищите. Итак, 
поехали! Чтобы проникнуться временем, в  котором 
жил и  творил маэстро, посети дом-музей художника, 
где восстановлена вся обстановка тех лет: кухня, жилые 
комнаты и  мастерская художника. Далее отправляйся 
в музейную святую-святых Амстердама —  Рейксмюсеум. 
Здесь хранится его легендарное полотно «Ночной до-
зор», созданное по заказу Стрелкового общества, когда 
Рембрандт потерял любимую женщину и находился в за-
тяжной депрессии. Из-за масштабности картины при-
шлось перестраивать музейное здание, чтобы вместить 
ее. Также тут увидишь работы «Синдики» и «Еврейская 
невеста». А если хочешь взглянуть на «Ночной Дозор» 
в  скульптурном оформлении, то  иди на  одну из  цен-
тральных площадей города —  площадь Рембрандта.
Музей Рембрандта: Адрес: Jodenbreestraat, 4 
Часы работы: ежедневно с 10:00 до 18:00 
Вход: около €13

ГААГА

Во время путешествия по  Нидерландам, обязательно 
посети Гаагу. Здесь в королевской галерее Маурицхёйс 

экспонируются полотна «Урок анатомии доктора Тульпа» 
и  один из  автопортретов Рембрандта. «Урок анатомии 
Доктора Тульпа» —  уникальная по  многим причинам. 
Одна из них —  это первая работа, которую автор подпи-
сал своим именем. А из-за светотеней и манеры письма 
картину очень часто сравнивают со стилем Караваджо.
Адрес: Plein, 29 
Часы работы: с 10:00 до 18:00  
(по четвергам с 10:00 до 20:00)

ЛОНДОН

В Лондонской национальной галерее располагается 
картина «Пир Валтасара», от который ты зарабо-

таешь синдром Стендаля при первом взгляде на нее. 
Из-за изобилия жёлтых, коричневых и  золотистых 
тонов полотно сияет! А персонажи изображены с та-
кой детализированной точность и  экспрессией, что 
кажется, будто это фотография или они вот-вот нач-
нут двигаться.
Адрес: Trafalgar Square 
Часы работы: ежедневно с 10:00 до 18:00  
(по пятницам до 21:00). Вход: бесплатный
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Интервью 
с Александром
Невзоровым

- Интервью -

Александр Глебович, Вы успешный человек и живете в до-
статке. Что понятие «роскошь» значит для Вас? Что 
является вдохновением в жизни, что вас мотивирует?

Интересный вопрос. Годится для глубокой философ-
ской монографии. Это вопрос, на который невозможно 
ответить одним или двумя словами.
Наступает время, когда многое, что нас радовало 
на определенном уровне развития, становится неин-
тересным. Когда все уже перепробовано, нужен мак-
симально сильный раздражитель. Слабые раздражи-
тели или то, что хорошо известно, или пройдено, уже 
не вдохновляет.
Сильным стимулирующим вдохновением могут стать 
какие-то роскошные, неординарные вещи или интел-
лектуальный труд. А что такое роскошь? Наша система 
реакций на  роскошь сконструирована очень просто. 
У нас есть набор условных рефлексов, которые переста-
ют выполнять свою функцию на приевшиеся раздражи-
тели, человеку свойственно периодически поднимать 
планку, мы всегда пребываем в поиске чего-то нового. 
На этом основано развитие культуры, искусства, меж-
личностных отношений.
Для кого-то роскошь —  это хороший дом в саду, а для 
кого-то недостаточно роскошен дворец в предместьях 
Парижа. Все потому, что во  дворцах ХVII  века чело-
век уже пожил, ему подавай что-нибудь новое, скажем, 
в духе XII столетия, с башнями необыкновенной вы-
соты. То  есть роскошь —  это такое понятие, на  мой 
взгляд, условно-рефлекторное.

Какими достижениями Вы на сегодняшний день можете 
гордиться?

А я вообще ничем не горжусь. Я признаю скромность 
своей персоны, причем, утверждая это, я  абсолютно 
не кокетничаю. Я считаю, и всегда говорил об этом, что 
нет ничего глупее разговоров, о какой бы то ни было 

роли личности. Нет гениев —  есть трудяги и фанатики, 
люди, которые своим ремеслом фанатично достигают 
каких-то высот. При этом, останавливаться, успокаи-
ваться на чем-то, становясь довольным собой, это смер-
ти подобно. Я бы никому не рекомендовал испытывать 
гордость за то, что уже сделано.
Я, например, в жизни натворил много всего, в том чис-
ле и диких глупостей, и вещей, которые могли быть от-
мечены орденами и медалями, и всенародным востор-
гом, но сказать, что я этим горжусь, не могу. Я знать 
об этом ничего не хочу!

Какой подарок для Вас стал бы самым лучшим?
Чем дороже, тем лучше.

Если бы снимали фильм о Вашей жизни, какой саундтрек 
Вы бы выбрали?

А уже много снимали. Выбрал бы «Пираты Карибско-
го моря», конечно. И на похоронах моих тоже прошу, 
вместо всяких похоронных маршей сыграть что-нибудь 
из этого фильма.

Вы много путешествуете?
Я много езжу. Но это нельзя назвать добровольным путе-
шествием, поскольку, в основном, все поездки —  это дела 
и работа, я вынужден мотаться по этому миру. Не могу 
сказать, что я люблю ездить. Скорее, я не люблю путеше-
ствия. Я 60 раз был в Париже, и ни разу не видел Эйфеле-
вой башни. Достопримечательности меня не впечатляют, 
то есть туристы и я —  это разные категории лиц.

На какой проект Вы ни за что не согласитесь?
Во-первых, не  соглашусь на  дешевый проект. Во-вто-
рых, —  на  бесхайповый. В-третьих, —  на  абсолютно 
бесхайповый. Для меня, как для человека с  давно ис-
порченной репутацией, такие проекты принесут ущерб. 

Никого не надо воспринимать как носителя истины, но после встречи с легендарным репортером, 
телеведущим, режиссером, политиком, иппологом и атеистом всея Руси Александром Невзоровым 

становится понятно, что он прекрасно знает матчасть и виртуозно с ней обращается.
Александр Глебович менялся не раз и сменил телетеатр на анатомический,

теперь носит образ циника и мизантропа, увлечённо препарирует Homo,
только единицы из которых считает Sapiens.

Современный «анфан террибль» медиасферы —  о роскоши, интеллекте,
убеждениях, смерти и —  вдруг! —  Сергее Шнурове.
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Хотя, я  считаю, что имиджевые потери неизбежны. 
Поэтому лучший вариант —  один раз испортить репу-
тацию и больше ни о чем не беспокоиться.
Думаю, что многие глупые «хомо», которые пытаются 
создавать из меня какого-то борца, формировать некий 
идеал, сильно бы расстроились, узнав, как радикально 
я могу изменить их сегодняшние представления о себе. 
Хотя, с другой стороны, думаю, что вряд ли это у меня 
получится. Я уже дошел до предела цинизма, безнрав-
ственности и  корысти. Я  могу развиваться только 
в этом направлении, и уже мало кого удивлю еще боль-
шим цинизмом, или большей корыстью, беспринцип-
ностью и аморальностью.

Помню в  90-е годы, я  смотрел фильм «Дикое поле» —  
о  жизни преступных авторитетов. В  целом это было 
сравнение жизни богатых и  бедных. В  то  время что 
двигало Вами, когда вы ездили в «Кресты» на перегово-
ры с захватчиками?

Тщеславие и корыстолюбие.

Это было достаточно опасно?
Большие выигрыши —  есть результат больших рисков, 
особенно, в этой чертовой профессии, где существует 
масса глупых мифов про общественную пользу, глупую 
совесть и помощь людям. Если вы хотите получать со-
лидные призы, берите на  абордаж большие суда. Гра-
бить маленькие лодочки с тремя плотами и радоваться 

тому, что вы уцелели —  это безопаснее. Конечно, всегда 
нужно думать только о  себе, повышать личное благо-
состояние, беспокоиться только о собственных успехах. 
Все остальное не имеет абсолютно никакого значения.

Как Вы относитесь к людям, которые живут по-друго-
му? Они для вас не существуют или вам их жалко?

Поймите, мы все в процессе жизни пребываем в разных 
агрегатных состояниях. За 10–15 лет мы меняемся, по-
рой, до неузнаваемости.
Например, глядя на бюстики Героев Советского Союза, 
вам абсолютно не  приходит в  голову, какая личность 
скрывается за звездой героя, как в дальнейшем сложи-
лась его судьба.
Поднимите биографии Героев Советского Союза, и  вы-
яснится, что, скажем, какой-то летчик, Герой Советского 
Союза, перешел в армию Власова; кто-то после получения 
Героя Советского Союза организовал дикую банду, кото-
рая с предельной жестокостью грабила и уничтожала на-
селение, его лишили наград и осудили на смертную казнь; 
другой уже в  послевоенное время возглавил какой-ни-
будь отдел московского пассажа, наворовал на 100 тысяч 
тогдашних рублей и был расстрелян. То есть мы обязаны 
понимать, что нельзя делать выводы по одномоментному 
состоянию. Человек —  очень динамичное, в рамках сво-
их небольших возможностей, существо, и он бывает раз-
ным. В течение нескольких десятков лет он может много-
кратно меняться. И должен меняться.

Вы менялись в жизни и в своей деятельности?
Я всегда занимался примерно одним и тем же. Но лю-
бой человек, с  моей точки зрения, обречен на  изме-
нения. Потому что интеллект и  убеждения —  вещи 
совершенно не  совместимые. Интеллект —  это не  ста-
тичная, мертвая картина, раз и навсегда нарисованная 
и  запечатленная. Это динамичная картина, в  которой 
все меняется под воздействием новых факторов, обстоя-
тельств и требований жизни. А поскольку в жизни тебя 
ведет интеллект, поэтому ты меняешься вместе с ним.

Кто участвовал в формировании Ваших убеждений?
Знаете, мне всю жизнь сказочно везло. Трудно найти че-
ловека, которого основам нейрофизиологии учила  бы 
Наталья Петровна Бехтерева, историю преподавал  бы 
Лев Николаевич Гумилев, военное дело —  Александр 
Иванович Лебедь и Лев Рохлин. Это я назвал только га-
рантированно известные вам фамилии, потому что есть 
не менее сильные фамилии Гайворонского, Лихтермана 
и других моих учителей, с которыми мне повезло немыс-
лимо. Очень многие люди вложились в то, чтобы я стал 
таким, какой я  есть. Я  и  сейчас продолжаю учиться 
у многих людей. Например, у меня появился замечатель-
ный учитель под именем Шнур. Я ему дико завидую.

А чему Вы учитесь у него?
Он умеет то, чего не умею я. Он умеет сложные вещи 
облекать в простые формы и без труда вколачивать их 
в  слабые мозги наших современников. Сложные кон-
струкции он трансформирует в простые, но осмыслен-
ные вещи, затачивает их и превращает в один сплош-
ной гвоздь, который легко входит в башку обывателей. 
Я этого не умею.

Только не говорите, что, по примеру Шнура, Вы станете 
петь.

Нет, петь я не буду. Тем более что я уже пел в свое 
время —  был певчим в церковном хоре. Шнур, ведь, 
в большей степени мыслитель, чем певец. Он предель-
но интеллектуальный человек.

Вы предполагаете, что еще как-то изменитесь?
Я обязан меняться. Думать, что я  уже не  изменюсь, 
было бы предельной глупостью.

Как Вы относитесь к  тому, что некоторые взрослые 
и зрелые люди хотят быть ближе к молодежи?

Лично я  не  пытаюсь быть ближе к  молодежи. 
Я  с  удивлением обнаруживаю, что сам зачем-то ну-
жен молодым людям. На  мои лекции, на  эфиры 
«Эхо», на  организованные мною мероприятия боль-
ше собирается именно молодежь, а не представители 

«секундовского» поколения. Меня вдруг пригласили 
на  ВКонтактовский фест, а  вы знаете, что эти люди 
довольно корыстно и заинтересованно отбирают пер-
сонажа. Я бы сказал, что это особая молодежь, назо-
вем ее специальная.Как выяснилось, те идеи, которые 
я  в  себе ношу, вполне сейчас востребованы —  это 
меня удивило. Но коль скоро я оказался на этой ме-
дийной войне, то, черт возьми, почему бы и нет?

Таких бойцов немного. Поэтому и тянутся к вам вдумчи-
вые молодые люди.

Больше скажу —  их нет. Есть, конечно, Юля Латы-
нина, есть еще несколько, с  моей точки зрения, бле-
стящих, пусть и не таких медийных, но сильных пер-
сонажей. Но  профессионалов, которые умеют жечь 
идеологические танки врага, конечно, немного. Я наем-
ник. Я не принадлежу к их лагерю, я воюю за деньги 
и, как всякие наемники, делаю это хорошо.

То есть причина в идеологии?
Невольное пересечение с идеологией здесь есть. В прин-
ципе, они декларируют понятные мне вещи. Другое дело, 
что я  знаю цену их декларациям. Я  помню всех этих 
блистательных либералов, начиная с Немцова, который, 
кстати сказать, в ответ на какой-то сильно не понравив-
шийся ему сюжет, сделанный мною, по-моему, в програм-
ме «Политика. Петербуржский стиль», закрыл не только 
программу, а прекратил вещание всего канала —  он был 
тогда вице-премьером. Это к вопросу о том, как они лю-
бят свободу. То есть надо прекрасно понимать, что сво-
лочи —  абсолютно такие же, как и мракобесы сегодняш-
ние, и что доверять нельзя ни тем, ни другим.

Поговорим о стиле и моде. Я читал, что к изменению ва-
шего стиля приложил руку лично Dolce & Gabbana, —  это 
верно?

Нет. Я был бы рад, если бы это было так. Скорее, на меня 
подействовал доктор Курпатов. Андрюша Курпатов мой 
друг, он заразил всех жилеточным стилем, он изумительно 
одевается, и у него есть свой стиль. Потом на меня оказал 
влияние Шнур. У Шнура тоже есть свой стиль, он назы-
вается «алкошик» —  это стиль бомжа, который получил 
вдруг 1000 долларов и нацепил на себя все, на что хвати-
ло этих 1000 долларов. Мне же как раз больше нравит-
ся стиль под названием «овердрессинг» (overdressed) —   
этот стиль зародился в кругах гарлемских афроамерикан-
цев в 30-е годы, когда они стали получать первые деньги, 
и  со  своими пещерными представлениями о  роскоши 
стали одеваться. Этот стиль «овердрессинг» мне необы-
чайно близок, хотя я вынужден себя иногда одергивать, 
потому что понимаю, что полностью дать себе волю 
и одеваться в таком стиле я не могу.

- Интервью -
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То есть на эфиры, например, вы сами одеваетесь, нет 
никаких консультантов?

Нет. А  Dolce & Gabbana —  хорошая замечательная 
штука, к  сожалению, смертельно скомпрометирован-
ная Киркоровым. Их бренд сильно подмочен, именно 
по этой причине он не популярен сейчас в России. Для 
неплатежеспособных людей он недоступен, а платеже-
способных киркоровский стиль отталкивает. Это мне 
абсолютно наплевать, я  могу одевать все что угодно. 
Я  выше всяких сословных представлений. Но  где-ни-
будь на крутой тусовке в Москве или с Белоцерковской 
Gabbana —  это зашквар.

Для Вас важно поддерживать какие-то хорошие отно-
шения либо Вы можете легко рассориться с людьми?

Я вообще ненавижу общение, ненавижу пустые раз-
говоры. Я  даже Шнурова-беднягу задолбал. Мы дого-
вариваемся с  ним, обозначаем тему обсуждения, как 
на  конференции —  только тогда встречаемся. Иначе 
все уходит в  хиханьки-хаханьки, броуновское движе-
ние, разговоры о тетках, собачках и прочее. Вопросы, 
которые мы обсуждаем, скорее, интеллектуально-про-
изводственно-профессиональные. Причем, я  требую, 
чтобы тема была обозначена. Если это сплетни, значит, 
это обознается, как час сплетен, и ничего кроме. Коль 
скоро я играю в эти игры, я обязан быть в курсе.

Какие у Вас источники получения информации?
Источники информации у меня все заключены в тол-
стых, пыльных, страшных книжках. Ничего личного, 
ничего персонального ни в одном из нас нет. Всё, что 
мы знаем —  это результат комбинации и перекомбина-
ции информации, предложенной той средой, в которой 
мы пребываем —  реальностью, наукой, публицистикой, 
теми, кто работал до нас.

То есть текущие открытия и  достижения науки, 
на ваш взгляд, —  это давно известное, только переком-
бинированное?

Это принцип науки.

И принцип моды.
Это принцип и моды, и науки. Я плохо знаю литера-
туру, я не читал никогда художественную литературу, 
но я понимаю, что это принцип и литературы, и ди-
зайна, и  всего вообще. Естественно, если возникает 
очень удачная и новая комбинация, она уже становит-
ся сама по  себе ценностью и  включается в  какие-то 

дальнейшие манипуляции. Таким образом, идет обога-
щение всего последующего процесса, таким образом, 
идет развитие.
Как говорят: «Все было подготовлено к  открытию 
гравитации». Существовали представления о  том, 
что Земля является гигантским магнитом. Коперник 
сделал все, чтобы можно было понять о  вращении 
Земли и  о  зависимости этого вращения от  других 
планет. Уже было достаточно понятно про геоло-
гическую структуру Земли, то  есть все, что сделал 
Ньютон, это было всего-навсего очень точной фана-
тичной суммацией. В  результате этой суммации он 
начинает понимать гравитацию как таковую, форму-
лирует мысль, и это становится уже тем достоянием, 
с которым могут работать следующие поколения. Вот 
и все. То есть здесь в человеке нет ничего персональ-
ного, я говорю —  нет гения, есть трудяги.

Вы следите за актуальными новостями?
Я занимаюсь новостями в  среду утром, потому что 
у меня вечером эфир. Я говорю о политике ровно час 
в  неделю, на  эфирах Москвы, и  со  Стасиком Белков-
ским. Всё остальное время политика меня абсолютно 
не  интересует. Я  не  могу сказать, что то, что я  вижу 
в  сегодняшней России, является кардинально новым 
для меня. Это всё вещи, уже прошедшие человечеством, 
правда, сейчас они проходят с новыми нюансами.
Почему я  являюсь горячим сторонником пенсионной 
реформы? Я  понимаю, что это воровство, хамство, 
глупость, жульничество, но я «за», потому что она мо-
жет стать детонатором для очень интересных процес-
сов. А я на них хочу посмотреть. Думаю, что это будет 
взрывной процесс. Я хотел бы внимательно понаблюдать 
за процессами горения и распада. Знаете, я всегда за дви-
жуху. Это всегда великолепное поле для наблюдений. 
Ни один нормальный химик не откажется от подогре-
ва растворов и от испытаний каких-то новых реакций. 
В  90-м, в  91-м году я  участвовал в  событиях слишком 
эмоционально. И  все пропустил. Сейчас я  не  хочу по-
вторить те ошибки, я хотел бы понаблюдать за катаклиз-
мами —  это очень интересно. В  какой форме это будет 
происходить —  не  знаю. Я  не  говорю, что обязательно 
будут реки крови, я не хочу, чтобы обязательно все пыла-
ло, взрывалось —  нет. Меня устраивает любой результат, 
я не вправе соваться пальцами в пробирку, куда напра-
вятся пузырьки, на какие элементы разложатся —  я буду 
лишь наблюдать. Но желательно, чтобы происходили ин-
тересные реакции. E

- Интервью -
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Книжная полка. 
10 проверенных научно-популярных книг

«История происхождения
человека и науки, которые ее изучают»

В двухтомнике «Достающее звено» антрополог Ста-
нислав Дробышевский подробно рассматривает 

эволюцию человека, разбирает все современные антро-
пологические теории и рассказывает, как много нужно 
ученых, чтобы исследовать одного Homo sapiens.
«Человек —  это биосоциальное существо, он не мо-
жет существовать вне общества, равно как и обще-
ство состоит из  отдельных индивидов. Потому-то 
антропогенез и  является переплетением множества 
разнообразных научных дисциплин, а исследование 
эволюции человека похоже на детективное расследо-
вание, где любой мельчайший факт может изменить 
картину. Впрочем, не стоит переоценивать уникаль-
ность человека в  этом отношении. Всем прекрасно 
известны, например, муравьи, пчелы и  термиты, 
кое-кто может вспомнить голых землекопов и даже 
эусоциальных ракообразных».

«Новейшие идеи ученых  
о происхождении жизни на Земле»

Древние и  средневековые ученые были уверены, 
что живые организмы постоянно самозарожда-

ются из  неживой материи: мухи —  из  гниющего мяса, 
а  мыши —  из  грязных тряпок. Теперь мы знаем, что 
в клетках используются именно белки и ДНК, а не каки-
е-то другие вещества. В книге биолога Михаила Никитина 
«Происхождение жизни. От туманности до клетки» со-
браны самые свежие ответы науки на подобные вопросы 
об устройстве мира.
«В XXI веке бурно развивалась не только биология. На-
пример, астрономы за  последние годы открыли тысячи 
планет у  других звезд (они называются экзопланеты). 
С этими данными мы теперь можем оценить, насколько 
наша Солнечная система уникальна или типична для Га-
лактики. Космические зонды, отправленные к  дальним 
планетам, кометам и  астероидам, собрали много новой 
информации о древнейшей истории Солнечной системы. 
Геологи, вооруженные тончайшими методами анализа 
горных пород и метеоритов, узнали много нового об ус-
ловиях, существовавших на древней Земле в те времена, 
когда жизнь на ней только зарождалась».

«Как гены и мозг  
подавляют силу воли»

Автор книги «Воля и самоконтроль. Как гены и мозг 
мешают нам бороться с соблазнами» Ирина Якутен-

ко, основываясь на исследованиях и научных данных, 
доказывает, что иногда людям сложно сопротивлять-
ся искушениям из-за генетических особенностей. Она 
не  только объясняет, почему эмоции стали работать 
против нас, но и рассказывает, как отказаться от сию-
минутных удовольствий ради глобальных целей.
«Супермаркеты, фастфуд, наркотики, продажная лю-
бовь и компьютерные игры —  изобретения недавние, 
и система эмоций еще не научилась правильно на них 
реагировать. Возможно, через пару миллионов лет 
у наших потомков разовьется способность испытывать 
моментальное отвращение при виде полок со сникер-
сами или убегать, завидев открытую страницу соцсе-
тей, но пока мозг по умолчанию считает благом то, что 
мы обычно называем соблазнами. И эти заложенные 
в «железе» настройки здорово мешают нам проявлять 
силу воли. Но, к счастью, продвинутые млекопитаю-
щие, в том числе человек, обзавелись так называемой 
новой корой —  «интеллектуальной» составляющей ве-
ликого мозга. Благодаря ей мы думаем, разговариваем, 
воспринимаем себя как личность, творим, анализиру-
ем, считаем, планируем и  изобретаем. И  где-то там, 
в  глубине мозга, на пересечении его новых и старых 
областей скрыта наша способность держать в узде по-
рывы (с переменным успехом), подчиняя древние про-
стые желания сложным современным целям».

«Что почитать, если вы  
до сих пор боитесь ГМО»

Книга Александра Панчина «Сумма биотехноло-
гий» —  руководство по  борьбе с  мифами в  от-

дельно взятой теме. Он рассказывает о возможностях 
генной инженерии и других биотехнологий: от совре-
менных методов диагностики и лечения до клониро-
вания людей.
«Раньше тоже были генетические уродства, но не в та-
ком количестве, как сейчас, и это связано с ГМО. В под-
тверждение можно посмотреть на  фотографии детей 
с врожденными заболеваниями. В развитых странах, где 
едят ГМО, растет частота и других заболеваний». […] Ве-
роятно, некоторые наследственные заболевания встреча-
ются все чаще еще и потому, что раньше они были смер-
тельными, а теперь лечатся. Из-за этого дефектные гены 
активнее передаются следующим поколениям, ведь их 
носители благодаря современным лекарствам способны 
выжить и оставить потомство. Да и в целом продолжи-
тельность жизни растет, а с ней у нас на глазах растет 
и частота заболеваний, которые раньше просто не успе-
вали проявиться. Можно провести такую аналогию. Во-
инственное племя, в котором прежде никто не доживал 
и  до  тридцати лет из-за постоянных кровопролитных 
войн, решает пойти на эксперимент и устроить столетие 
мирного сосуществования с  соседями. Вскоре реформу 
начинают критиковать: «Раньше от неизвестных причин 
погибал только 1 % населения. А теперь у большинства 
и зубы выпадают, и волосы седеют, и кожа морщинится, 
и умираем непонятно от чего!»
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«Как заблуждаются  
врачи и пациенты»

Когда Джордж Вашингтон в декабре 1799 года про-
стыл, врачи решили лечить его кровопусканием. 

Меньше чем за день он потерял почти три литра кро-
ви и  умер. Авторы книги «Ни кошелька, ни  жизни. 
Нетрадиционная медицина под следствием» Саймон 
Сингх и Эдзард Эрнст рассказывают, насколько чело-
вечество с тех пор стало разумнее, и выносят приговор 
акупунктуре, гомеопатии, траволечению и им подоб-
ным.
«Доктор Крейк присыпал больному горло порошком 
из  шпанской мушки, а  когда это не  помогло, решил 
отворить ему кровь —  и  выпустил еще пол-литра. 
В 11 часов утра процедуру повторили. Всего у челове-
ка около пяти литров крови, так что каждый раз Ва-
шингтон терял значительный объем. Доктора Крейка, 
судя по  всему, это не  тревожило. Днем он выпустил 
больному еще целый литр крови. Затем несколько ча-
сов казалось, будто кровопускание помогло: Вашинг-
тону стало лучше, какое-то время он мог даже сидеть. 
Под вечер его состояние снова ухудшилось —  и врачи 
в  очередной раз провели кровопускание. Кровь ока-
залась вязкой и  текла медленно. С  современной точ-
ки зрения это говорит об обезвоживании, истощении 
запасов жидкости в  организме в  результате сильной 
кровопотери».

Возможно ли измерить масштаб
трагедии по количеству жертв

Профессор математики Джордан Элленберг в своей 
книге «Как не  ошибаться. Сила математического 

мышления» объясняет, как работает закон больших 
чисел и  почему, например, некоторые расчеты пока-
зывают, что уничтожение племени гереро в Намибии 
было более кровопролитным, чем все преступления 
гитлеровской Германии.
«Когда речь идет о  выживших после геноцида в  Руан-
де, то это может быть любой тутси, живущий в стране. 
Следовательно, уместно было  бы сказать, что геноцид 
уничтожил 75 % племени тутси. При этом у вас были бы 
все основания утверждать, что катастрофа, унесшая жиз-
ни 75 % населения Швейцарии, является «швейцарским 
эквивалентом» того, что произошло с  тутси. С  другой 
стороны, было бы абсурдно называть кого-либо из оби-
тателей Сиэтла «пережившими катастрофу» после тер-
рористической атаки на  Всемирный торговый центр. 
Следовательно, нецелесообразно оценивать количество 
погибших во  Всемирном торговом центре в  виде доли 
от всех американцев. В тот день в башнях-близнецах по-
гиб один из сотни тысяч американцев, или 0,001 %. Эта 
цифра слишком приближается к нулю, чтобы мы могли 
воспринять ее и удержать в своем сознании. Кроме того, 
было  бы рискованно заявлять, что швейцарским экви-
валентом терактов во  Всемирном торговом центре яв-
ляется массовое убийство, унесшее жизни 0,001 % швей-
царцев, или 80 человек. И все-таки каким образом нам 
составлять рейтинг злодеяний, если не по абсолютному 
количеству и не по относительной доле? Обсуждение во-
проса, насколько одна война хуже другой, в корне отли-
чается от обсуждения вопроса, является ли одно число 
больше другого». E

- чтение -
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МУЗЕЙ ТЕРРОРА

Музей террора (Terror Háza) находится в здании 
1880 года, где в послевоенное время располага-

лась тюрьма. Здесь подвергались пыткам противни-
ки тоталитаризма. В начале 2000-х здание выкупил 
Фонд исследований истории и общества Восточной и 
Центральной Европы для того, чтобы создать музей. 
Обязательно после посещения подними голову наверх 
и посмотри на козырек с выбитой на нем надписью 
TERROR, который в солнечную погоду очень впечатля-
юще отображает тень с огромными буквами на фасад 
здания. 

Адрес: Andrassy utca, 60.  
Вход: 2000 HUF. 

- искусство -- искусство -

Арт-маршрут 
по Будапешту

Рассказываем, куда обязательно нужно пойти в городе на Дунае

Дарианна Олейникова

ВЕНГЕРСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ

Венгерская национальная галерея, находящаяся в 
здании Королевского дворца в Буде, — кладезь вели-

колепной живописи. Здесь тебе будет так же интересно, 
как в лондонской Tate Modern или парижском Лувре. 
Экспозиция насчитывает более 100 тыс. произведений. 
Здесь представлены работы только венгерских деяте-
лей искусств или созданные на территории Венгрии. 
Залы очень просторные, светлые и ничто не мешает 
любоваться картинами.
На первом этаже ты увидишь готические триптихи (за-
держись возле полотна «Благовещение»), венгерских 
живописцев и скульпторов XIX века (Миклоша Бара-
баша, Дьюлы Бенцура, Михая Мункачи). Потом беги на 
второй этаж — тут ты получишь синдром Стендаля от 
картин основоположника венгерского импрессионизма 
Пала Синьеи-Мерше. Обязательно после осмотра зайди 
в магазин музея и прикупи классный мерч. А если попа-
дешь в Венгерскую национальную галерею до 7 ноября, 
застанешь масштабную выставку Фриды Кало.

Адрес: Szent Gyorgy ter, 2.  
Вход в галерею: 1800 HUF.  

Вход на выставку Фриды Кало — 3200 HUF. 

МУЗЕЙ ЛЮДВИГА

Будапештский Музей Людвига или Музей современ-
ного искусства (Ludwig Múzeum) считают лучшим 

из восточноевропейских филиалов кёльнского музея 
Людвига. Здесь представлены картины современных 
венгерских художников, а также работы Пабло Пикас-
со и Энди Уорхола. Находится он в монументальном 
Дворце искусств на набережной Дуная недалеко от мо-
ста Ладьманьоши, соединяющего Буду и Пешт, и Наци-
онального театра. Сюда стоит прийти, чтобы не только 
посмотреть необычную экспозицию, но и покайфовать 
с чашечкой кофе на открытой площадке кафе Музея с 
потрясающим видом на город. Еще рядом находится 
очень живописный зиккурат, откуда тоже открывается 
красивая панорама. 

Адрес: Komor Marcell utca, 1.  
Вход: 1600 HUF.

МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

В Музее изобразительных искусств (Szépművészeti 
Múzeum) ты увидишь собрание знаменитых кня-

зей Эстерхази. Здесь хранятся египетская, греческая и 
римская коллекции, европейское изобразительное ис-
кусство, особенно много представителей итальянской 
школой живописи. 
Ни в коем случае не пропусти полотна Рафаэля, Гойи, 
Джорджоне, Альбрехта Дюрера, Джентиле Беллини, 
Тициана, Питера Брейгеля Старшего и Артемизии 
Джентилески. Также Музей часто организовывает вре-
менные выставки, на которых свои коллекции выстав-
ляют всемирно известные музеи, потому внимательно 
изучи официальный сайт перед посещением.

Адрес: Dozsa Gyorgy utca, 41.  
Вход: 1800 HUF. 

МУЗЕЙ ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 
В БУДАПЕШТЕ 

Один из самых популярных и посещаемых в Буда-
пеште. В первую очередь он знаменит своим ро-

скошным зданием, выполненным в стиле модерн. Глав-
ное украшение экстерьера — крыша в форме купола, 
выложенная мозаикой из зеленого стекла. Здесь пред-
ставлены предметы декоративно-прикладного искус-
ства европейских стран разных эпох начиная с 16 века. 

Адрес: Будапешт, Ulloi ut 33-37, 1091.  
Вход: 3500 HUF — для взрослых,  

1750 HUF — для студентов. 
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Единственные 
и неповторимые

Художнику без модели никуда. Чтобы красавицы на холсте выглядели убедительно, 
писать их следует с натуры. Я решила вспомнить истории девушек, 

подаривших свой облик великим полотнам.

Валентина Гольцберг

Венера

В 1469 году наследник знатного рода Марко Веспуччи 
привез в родной город молодую супругу Симонет-

ту, которая своей красотой и  обаянием моментально 
покорила сердца любвеобильных флорентийцев. Её 
прославляли на  полотнах художники, стихотворцы 
слагали песни. Венера, Мадонна… каких только имен 
не удостаивалась прекрасная Симонетта.
Особенно благоволил красавице Джулиано Медичи —  
младший брат главы республики Лоренцо Великолеп-
ного. Любовь молодых людей была непорочна. Медичи 
ценили дружбу с семейством Веспуччи, поэтому Джу-
лиано приходилось довольствоваться малым —  он 
превозносил свою прекрасную даму в  стихах и  сра-
жался за неё на турнирах.
К несчастью, роману флорентийских Марса и Венеры 
не  суждено было продлиться долго. Прекрасная Си-
монетта медленно угасала от чахотки, в 1473 году её 
не стало. А три года спустя от рук заговорщиков, пы-
тавшихся захватить власть в республике, погиб и Джу-
лиано.
Вся Флоренция оплакивала смерть своих любимцев. 
Но  больше других скорбел Сандро Боттичелли. Еще 
при жизни Симонетты он запечатлел её тонкий про-
филь в образе Афины Паллады на рыцарском знамени 
Джулиано.
А после смерти девушки все женские образы на  по-
лотнах Боттичелли приобрели её черты. Неизвестно, 
позировала  ли когда-нибудь Симонетта художнику, 
встречала ли она его лично. Однако именно благода-
ря его «Рождению Венеры» мы всё еще помним облик 
флорентийской богини.

Сикстинская мадонна

У Рафаэля было много мадонн. Свою первую деву 
с младенцем художник изобразил еще мальчиком, 

когда ему было 15, после чего снова и снова возвращал-
ся к  классическому сюжету. Однако по-настоящему 
прославил живописца только один образ богоматери, 
написанный незадолго до  его смерти для монастыря 
Святого Сикста в Пьяченце.
Натурщицей для Сикстинской мадонны стала дочь 
деревенского пекаря Маргарита Лути. Рафаэль про-
сто-напросто купил у отца девушки право изображать 
красавицу на своих полотнах.
Сделка устроила обе стороны, и Форнарина (от итал. 
forno —  печь) стала официально музой, а  неофици-
ально —  любовницей художника. Бесконечно влю-
бленный Рафаэль множил портреты своей Маргариты.
В то  же время, сама «мадонна» воспринимала об-
ласканного славой художника исключительно как 
источник дохода и, пока мэтр пропадал в мастерской, 
развлекала себя интрижками с его юными учениками.
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Этот странный, длившийся почти 6 лет роман прер-
вала смерть мастера. Похоронив Рафаэля, Марго полу-
чила причитающуюся по  завещанию сумму и  отпра-
вилась на поиски нового источника финансирования. 
Говорят, скоро за  ней закрепилась слава самой ро-
скошной куртизанки Италии.
Есть и другая, менее живописная версия этой истории: 
дочь пекаря была беззаветно предана своему возлю-
бленному, а после его кончины, не справившись с го-
рем, добровольно постриглась в  монахини. Но  кому 
нужны такие скучные легенды?

Офелия

В 1851 году Джон Эверетт Милле приступил к рабо-
те над самым известным своим произведением —  

«Смерть Офелии». В качестве натуры для изображения 
шекспировской нимфы художник выбрал юную Элиза-
бет Сиддал —  музу братства прерафаэлитов.
Милле решил запечатлеть Офелию в  последние ми-
нуты жизни, медленно опускающуюся на  дно реки, 
поэтому Элизабет по несколько часов в день утопала 
в  наполненной водой ванне. И  хотя воду постоянно 
подогревали, девушка все же слегла с простудой.
Всё бы ничего, если бы лекари, нанятые заботливым от-
цом натурщицы, не прописали мисс Сиддал популярное 
в те годы лекарственное средство —  лауданум, опийную 
настойку на спирту. Простуда вскоре прошла, зато сфор-
мировалась стойкая наркотическая зависимость.
Картина была закончена в 1852 году. А десять лет спу-
стя измученная болезнью (какой —  история умалчи-
вает), тяжелым браком с Россетти и депрессией из-за 
потери ребенка Элизабет нарочно ли, случайно при-
няла слишком большую дозу лауданума. Больше она 
не просыпалась.

Адель

К 1903  году о  романе художника Густава Климта 
и жены коммерсанта Блох-Бауэра судачила вся Вена. 

Пару лет тому назад живописец впервые изобразил 
Адель в образе библейской Юдифи, и с тех пор она все 
чаще появлялась в его мастерской и на его полотнах.

Знал об  интрижке и  законный супруг Адель —  Фер-
динанд. Здраво рассудив, что убить неверную будет 
слишком пошло, а  развестись —  непрактично (кому 
охота терять поддержку тестя, особенно если тесть —  
директор венского банковского союза), Блох-Бауэр 
придумал оригинальный способ решения проблемы.
Фердинанд заказал у  Климта портрет жены. Соглас-
но условиям контракта, художник обязывался сделать 
не менее сотни набросков прежде, чем начнет писать 
на холсте. Оплата за работу была щедрой, а неустой-
ка, в  случае, если живописец захочет разорвать кон-
тракт, —  огромной.
Таким образом находчивый Блох-Бауэр на  несколько 
лет привязал творца к  его музе. Дальше произошло 
неизбежное: ветреный художник, привыкший менять 
любовниц, как перчатки, скоро устал от своей томной 
подруги.
Но работу всё же закончил —  контракт есть контракт. 
В  итоге заказчик получил все, что желал —  роскош-
ный парадный портрет своей суженой и  её разбитое 
сердце в придачу

Кристина

Эндрю Уайет, самый несовременный из всех современных художников, всю свою дол-
гую жизнь прожил в американской глубинке —  в штатах Пенсильвания и Юта. Моде-

лями Энди были его друзья и соседи, с удовольствием позировавшие художнику. Однако 
героиня «Мира Кристины», полотна, сделавшего Уайета знаменитым, оказалась в фокусе 
внимания живописца совершенно случайно.
Однажды из окна своего дома художник увидел, как его соседка Кристина Ольсен ползет 
домой по полю. Из-за перенесенного в детстве полиомиелита девушка не могла ходить. 
Чтобы не утруждать родных хлопотами с коляской, Кристина преодолевала путь вверх 
по холму на одних руках.
Позже живописец рассказывал, что хотел было броситься Кристине на помощь, но оста-
новился потрясенный величием духа хрупкой девушки. После этого случая мисс Ольсен 
еще не раз становилась героиней картин Уайета.
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Отпуск в тренде 
Тенденции в сфере путешествий меняются с каждым годом, и 2018 не стал исключением. 

Если отпуск уже не за горами, пора определиться со своим travel-маршрутом. О том, какие 
направления стоит посетить, рассказывает бывалый путешественник Глеб Лищенко.

В ЮЖНУЮ АФРИКУ: ПОПЛАВАТЬ  
В ОКЕАНЕ С ПИНГВИНАМИ

ЮАР —  обязательный пункт в  списке летних путе-
шествий. Страна славится национальными парками, 
красивыми песчаными пляжами и  скалистыми утеса-
ми. Поездка в Африку —  это уникальная возможность 
увидеть большую пятерку диких животных, обитающих 
в саванне, запечатлеть на снимках экзотических птиц, 
отправится в треккинг по национальным паркам.

Must do & visit Африки:

■ начните путешествие со столицы —  Кейптауна: про-
гуляйтесь среди причудливых разноцветных домов 
и познакомьтесь с местными жителями;

■ взгляните на океан со знаменитого мыса Доброй На-
дежды;

■ исследуйте древние пещеры Канго;
■ понаблюдайте за колонией пингвинов, а если повезет, 

еще и поплавайте с морскими птицами в океане;
■ отправьтесь в  сафари-тур по  Национальному парку 

Крюгера.

В ЧИЛИ: УСТРОИТЬ ЛЫЖНЫЙ  
ОТДЫХ ЛЕТОМ

Если хотите познать экзотику Южной Америки —  от-
правляйтесь в Чили. Страна поражает своими контра-
стами. Здесь смешались культуры разных народов: ис-
панцев, англичан, немцев и племенных индейцев.

Must do & visit  
в далекой латиноамериканской стране:

■ прогуляться по шумному Сантьяго, окруженному за-
снеженными горами Анды;

■ сфотографировать самый высокий водопад Уило-Уило;

Ехать в ЮАР стоит минимум на две недели, ведь стране 
есть чем удивить даже самого опытного путешествен-
ника. Оптимальный бюджет —  около €4000, включая 
перелет из  Киева в  Йоханнесбург и  обратно, а  также 
страховку, визу и личные расходы.
Советуют отправляться на далекий континент в период 
африканской зимы: с июня по август. В плане погоды 
это время считается самым комфортным: нет палящего 
солнца, становится прохладнее. Это идеальное время 
для посещения национальных парков и заповедников.

■ познать тайны заброшенного города-призрака Хам-
берстоун;

■ продегустировать вкусное чилийское вино;
■ насладиться видом на  окруженный озерами вулкан 

Майпо.
Чили знаменита своими горнолыжными курортами: Ва-
лье-Невадо, Портильо, Ло-Вальдес, Термас-де-Чильян, 
Антуко и  другие. Изюминкой местных трасс является 
их расположение на южном полушарии. Благодаря это-
му любители активного отдыха могут покататься здесь 
в  традиционное лыжное межсезонье —  с  июня по  ок-
тябрь. Расходы на  международный перелет, а  также 
недельный отдых и экскурсионные программы составят 
около €2500-€3000.

НА МАДАГАСКАР: СДЕЛАТЬ СЕЛФИ  
С ЛЕМУРАМИ И НА ФОНЕ БАОБАБОВ

Находящийся вдали от  цивилизации остров-государ-
ство Мадагаскар —  место, где сохранилась уникаль-
ная фауна. Там обитают редкие виды животных, давно 
вымершие на  остальных континентах: лемуры, фосса, 
тенреки, хамелеоны, разновидности грызунов, черепах 
и птиц.

Must do&visit на Мадагаскаре:

■ увидеть хамелеонов в парке Peyrieras Reptile Reserve, 
местных хищников; фосс в  парке Vakona Private 
Reserve, лемуров —  в заповеднике VOI;

■ сплавиться по одной из главных рек Мадагаскара —  
Цирибихине;

■ сделать селфи рядом с огромными баобабами, возвы-
шающимися на 30 метров над землей;

■ познакомиться с  местными жителями во  время ро-
ад-трипа на джипах по территории острова;

■ искупаться в водопаде Аносин Ампела.
Поездка обойдется примерно в €3500. Высокий сезон 
на Мадагаскаре с мая по октябрь: в это время здесь 
почти нет дождей. Если не  хотите путешествовать 
самостоятельно, отправляйтесь в групповой тур, где 
организаторы возьмут на  себя вопросы логистики 
и проживания, а также подготовят насыщенную экс-
курсионную программу.
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ВО ФРАНЦУЗСКУЮ ПОЛИНЕЗИЮ:  
ОТПРАВИТЬСЯ В ТУР ПО ОСТРОВАМ

Далекое заморское сообщество, в состав которого вхо-
дят более ста островов, расположенных посреди Тихого 
океана. Французскую Полинезию часто называют раем 
на  земле за  ее долины и  горы, великолепные пляжи, 
разноцветные кораллы и  тропических рыб, живущих 
в  океане.Конечно, совсем необязательно посещать все 
130 островов, но некоторые из них точно заслуживают 
внимания путешественника.

Must visit:

■ Таити —  самый большой и известный остров архипе-
лага. На его территории расположены густые тропи-
ческие джунгли, водопады, рисовые террасы и живо-
писные лагуны.

■ Рангироа —  здешние песчаные пляжи созданы для 
занятий различными видами спорта. Прекрасная воз-
можность изучить подводный мир, освоив дайвинг.

■ Тахаа и Райатеа —  в прошлом заселенные племенами 
маори эти земли понравятся любителям нетронутой 
природы. Там находится самый глубокий залив в По-
линезии, а  на  территории островов есть огромные 
плантации ванили.

Хуахини полон загадок. Здесь на котором сохранились 
места уникальных археологических раскопок.
Среднегодовая температура на  большинстве остро-
вов —  от 22 до 26 градусов. Лететь во Французскую По-
линезию лучше в сухой сезон —  с июня по октябрь, ког-
да там нет дождей и тропических ураганов. Недельный 
отдых к примеру на Таити будет стоить около €2500 для 
одного человека (перелет и проживание).

В СИНГАПУР: ПОБЫВАТЬ  
В АЗИАТСКОМ ДИСНЕЙЛЕНДЕ

Здесь смешались десятки культур: от японской до ин-
донезийской. Бананово-лимонный Сингапур удивит 
огромным количеством парков, пляжей, джунглей 
из небоскребов, храмов и мечетей.

Must do & visit Сингапура:

■ побывайте в  крупнейшем тропический океанариум 
в Азии «Подводный мир»;

■ отправляйтесь на  прогулку в  один из  самых краси-
вых в мире ботанических садов Botanic Gardens. При-
знанный объектом Всемирного наследия, он поразит 
огромной территорией с экзотическими растениями;

■ смените природный микс на культурный —  посетите 
крупнейший буддийский монастырь Kong Meng San 
Phor Kark See Monastery, в  котором живут, учатся 
и трудятся монахи;

■ погуляйте по  тематическому парку Haw Par Villa —  
«Десять кругов Ада». Там находятся весьма необыч-
ные статуи животных и людей —  символы традици-
онных китайских ценностей;

■ съездите на остров Сентоза, где есть все от белых пес-
чаных пляжей до большого количества аттракционов.

Для отпуска можете с  уверенностью выбирать нача-
ло лета. Покупка билетов обойдется примерно в €600, 
а  проживание и  экскурсионная программа на  10 
дней —  €1000.

НА ГАВАЙИ: ПОДЖАРИТЬ СОСИCКИ 
НА ГОРЯЩЕЙ ЛАВЕ

Хороший вариант отпуска для тех, кто мечтает оказать-
ся на белом песчаном пляже. Затерянные посреди Ти-
хого океана, острова привлекают туристов природой, 
экзотической культурой и традициями.
Но Гавайи —  это не только пляжный отдых.

В ЮЖНУЮ КОРЕЮ:  
ПОШОПИТЬСЯ КАК ЗВЕЗДЫ

Контраст столицы Южной Кореи поражает: на  сосед-
них улицах Сеула сочетаются высокие стеклянные небо-
скребы и традиционные деревенские домики. Это очень 
самобытная страна с богатой историей и уникальными 
культурными памятниками.

Must do&visit на островах:

■ посетить военную базу Перл-Харбор;
■ погулять по Гавайскому национальному парку, кото-

рый окружает кратер активного вулкана;
■ исследовать 500-летний тоннель Нахуку;
■ совершить снорклинг в Тихом океане;
■ рассмотреть цветные склоны каньона Ваймеа.
Идеальное время для путешествия —  середина лета. 
Рассчитывайте на сумму около $7000: сюда входят меж-
дународные перелеты, страховка, туристическая виза, 
полная программа экскурсий и личные расходы. Отлич-
ным вариантом станет групповая поездка: в этом случае 
вашим отдыхом будут заниматься профи, которые по-
заботятся о вопросах жилья, транспорта и развлечений.

Must do&visit в Корее:

■ увидеть императорский дворец Кенбоккун;
■ отправиться обновить гардероб на  самый большой 

шопинг-квартал Мендон;
■ посетить главную жемчужину страны —  вулканиче-

ский остров Чеджу;
■ повеселиться в парке развлечений Lotte World;
■ побывать в  крепости Хвасон —  «цветущем замке», 

расположенном в столице провинции Кенгидо.
Корея удивительна в  любое время года. Перелет, про-
живание и полная экскурсионная программа обойдется 
примерно в €3000–3500.
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Daios Cove Luxury Resort&Villas, 
Греция

Курорт Daios Cove расположен в  необыкновен-
ном месте, где сохранились памятники античной 

архитектуры. Гостям здесь предлагаются экскурсии 
по  историческим местам Крита, их ждут центры во-
дных видов спорта, фитнес-центры и  корты, бассей-
ны с  морской водой. Но  чаще всего сюда едут из-за 
GOCO Spa Daios Cove. Тренировки здесь проводит ма-
стер по йоге из Индии. Основные спа-процедуры: ги-
дромассажный бассейн, финская сауна, мягкая сауна, 
души Mediteranneo и Nimfea, нацеленные на очищение 
организма, сбалансирование веса и спокойный сон.

НА АЛЯСКУ: ОТПРАВИТЬСЯ  
НА ПОИСКИ ЗОЛОТА

Вас ожидает сказочный Север: заснеженные горные 
вершины, хвойные леса, ледяные быстрые реки и кри-
стально чистые озера.

- Путешествие - - отдых -

Приятное с полезным: 
лучшие детокс-отели 

Собрали для вас лучшие направления для оздоровительного отдыха.
Чаще всего отпуск —  это новые впечатления, многочисленные активные 

мероприятияи путешествия. Но такое времяпрепровождение не гарантирует 
полноценного восстановления. Мы собралилучшие детокс-отели по всему миру, 

в них вам помогут поправить здоровье,расслабиться и вернуться 
к работе полными сил и хорошего настроения.

Six Senses Kaplankaya, 
Турция

Живописный, инновационный отель и  жилой 
комплекс расположились на  южном побережье 

Эгейского моря, недалеко от  Бодрума. Там  же нахо-
дится крупнейший в Европе спа-курорт Six Senses Spa 
Kaplankaya. Турецкие хаммамы, финская сауна, соляной 
душ, кварцевая парная, иглотерапия, гидротерапевтиче-
ский бассейн, шезлонги с подогревом, гидроспа, бассейн 
Watsu —  все эти услуги можно получить там. Помимо 
этого спа предлагает полноценные велнес-программы, 
которые помогают сбросить вес, улучшить пищеваре-
ние, научиться правильно питаться и  многое другое. 
Судя по списку программ, из Six Senses Kaplankaya мож-
но выйти суперчеловеком. Доктором Стрэнджем, как 
минимум.

Исследуйте бескрайние просторы:

■ отправившись в круиз по заливу Принца Уильяма;
■ увидев деревню и шахты времен золотой лихорадки;
■ совершив треккинг по  прозрачно-голубому леднику 

Спенсер;
■ искупавшись в термальных водах курорта;
■ посетив оленью ферму в городе Палмер.
Полная стоимость путешествия со всеми дополнитель-
ными расходами составит примерно €7500. Лето —  са-
мое лучшее время для поездки на Аляску, когда средняя 
температура достигает 17–20 градусов.

В ГОНДУРАС: ПРИКОСНУТЬСЯ  
К ИСТОРИИ

На территории Гондураса есть город Копан —  там не-
когда жила самая загадочная в мире цивилизация майя.

Поэтому must visit этой страны:

■ руины древнего поселения индейцев —  огромный ар-
хеологический парк со  множеством скульптур, стел 
и алтарей;

■ Малую пирамиду, которую археологи также называ-
ют иероглифической лестницей. На ее ступенях высе-
чен текст о первых двенадцати королях Копана и их 
правлении;

■ Акрополь —  старинный комплекс дворцов и храмов;
■ подземные тоннели, находящиеся под городом, про-

тяженностью более 4 километров;
■ ботанический сад Лансетилья, на территории которо-

го обитает более 350 видов экзотических птиц.
Познавать историю индейцев майя можно в любое вре-
мя года. На  перелет, проживание и  экскурсии уйдет 
около $2500 за неделю.
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Talise Spa, 
ОАЭ

Спа-центр Talise Spa на дубайском курорте Madinat 
Jumeirah известен специальными wellness-комплек-

сами для восстановления, обновления и  омоложения 
организма. Программы расписываются на определен-
ное количество дней —  три, семь или десять. Перед 
этим необходимо составить персонализированный 
wellness-план в  клинике DNA, которая позволяет 
сделать полную диагностику тела по  системе Smart 
Wellness Screening. Talise Spa в Madinat Jumeirah состо-
ит из 26 процедурных комнат, кабинетов свето- и кри-
сталлотерапии, кабинетов гидротерапии с  ванными 
и паровыми комнатами.

Bali Retreat Centre, 
Индонезия

Город Убуд, расположенный в  нагорной части 
Бали —  одно из идеальных мест для детокса и вос-

становления душевного равновесия. Убуд окружен 
тропическими лесами, рисовыми полями и  терраса-
ми, среди которых расположились индуистские хра-
мы и святилища. Оздоровительный центр предлагает 
спектр различных процедур: очищение и детокс, паро-
вые сауны, сухую чистку кожи и массажи, медитации 
и занятия йогой. В плане питания —  строго: сыроеде-
ние и потребление суперфудов.

Palace Merano Espace Henri 
Chenot, Италия

Отель находится в живописном парке, в нескольких 
шагах от  исторического центра города Мерано. 

Из  окон всех номеров открывается панорамный вид 
на Альпы. В отеле и, по совместительству, спа-курорте 
действует оздоровительный центр Анри Шено. Перед 
детоксом доктора делают полное обследование гостя, 
после чего прописывают индивидуальную программу 
похудения и оздоровления с помощью спортивных на-
грузок, массажей, ароматерапии и грязетерапии.

The Spa Resort Chiang Mai, 
Таиланд

Это спа-курорт и  детокс-центр, расположенный 
в  Таиланде, в  провинции Чиангмай. Очищение, 

правильное питание, физическая активность, ровное 
дыхание и  свободное сознание —  так центр характе-
ризует свои основные принципы. В  центре большое 
внимание уделяется еде, все продукты выращиваются 
на органической ферме там же, в то же время голода-
ние —  один из основных пунктов программы детокси-
кации.

Семь женских  
часовых новинок 

Главные премьеры выставки Baselworld 2018
Этот год стал очень важным для рынка женских часов. На ежегодном часовом

смотре в Базеле Breitling представили первые женские часы с мужским характером,
Chopard отметили юбилей спортивных часов с «плавающими» бриллиантами, а Patek Philippe 

показали переосмысленную версию своего классического хронографа. Подробнее о новинках
и остальных достижениях женской часовой механики —  в нашем материале.

Bvlgari Serpenti Tubogas 3 ors

Часы Bvlgari Serpenti с  браслетом Tubogas в  виде 
змейки украшают женские запястья с  40-х годов 

прошлого столетия. Функциональный дизайн стал эта-
лоном послевоенной эпохи. С тех пор и ремешки часов 
не  раз видоизменялись, но  в  2018  году Bvlgari вер-
нулись к  первоначальному дизайну. Однако браслет 
часов было решено выполнить из  трех видов золота: 
белого, розового и желтого. Корпус часов в виде змеи-
ной головы инкрустирован 38 бриллиантами, заводная 
головка украшена кабошоном из рубеллита, а черный 
матовый циферблат —  тонким гильоше.

Omega De Ville Tresor

Мануфактура из городка Биль одна из первых на-
чала производить часы для женщин. Это важная 

страница в  истории Omega, а  коллекция Trésor —  
квинтэссенция этой столетней истории. У  Omega De 
Ville Tresor строгий округлый корпус, бриллиантовое 
паве по безелю, характерные геометрические стрелки 
и индексы в виде римских цифр. Особенно красивой 
получилась заводная головка —  она сложена из  пяти 
логотипов OMEGA, которые вместе выглядят как де-
коративный цветок. Задняя крышка часов дополнена 
зеркалом, чтобы оно всегда было под рукой.

- Аксессуары -
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Harry Winston Marble Marquetry

82 бриллианта классической огранки, 66 багетной, 
60 грушевидной; 28 синих сапфиров багетной 

огранки, 22 грушевидной и 6 классической —  вся эта 
красота уместилась на  небольшом корпусе коктейль-
ных часов толщиной 7 мм. Сюда же добавили новый 
элемент —  узоры в виде звезд из грушевидных брил-
лиантов и сапфиров, навеянные красивым орнаментом 
мраморных полов флагманского бутика ювелирного 
бренда в Нью-Йорке.

Breitling Navitimer 1 Automatic 38

Впервые в истории Breitling пробуют себя на рынке 
женских часов. За основу взяты самые популярные 

часы мануфактуры —  Navitimer 1. Толщина корпуса 
новой модели всего 10,10 мм, диаметр —  38 мм. Не-
смотря на компактный дизайн, Breitling удалось сохра-
нить все характерные для Navitimer элементы, включая 
классическую хронографическую шкалу. Модель до-
ступна в трех цветах: черном, голубом и серебристом.

Chopard Happy Sport

Линия Chopard Happy Sport появилась 25 лет назад 
благодаря Каролин Шойфеле, которой хотелось со-

здать женские спортивные часы и помирить в них сталь 
и бриллианты. К созданию юбилейной модели Chopard 
подошли серьезно. Впервые в  истории у  Happy Sport 
появился новый механизм с автоматическим заводом 
09.01-С. Модель выйдет в продажу в трех вариантах: 
из стали и розового золота, из белого золота с брил-
лиантами на безеле и из желтого золота. У каждой мо-
дели —  перламутровый циферблат. Белого, розового 
и голубого оттенка, в тон кожаному ремешку.

Rolex Datejust 31

Легендарную модель Datejust Rolex вновь переос-
мыслили. Изменен дизайн корпуса, добавлена ши-

рокая гамма оригинальных циферблатов. При этом 
общая эстетическая концепция осталась неизмен-
ной —  с метками в форме римских цифр и логотипом 
на отметке 12 часов. Вся линейка оснащена калибром 
нового поколения 2236 и  выполнена из  18-каратного 
белого, желтого и золота Everose.

Patek Philippe Ladies Chronograph

В 2018  году Patek Philippe представляют обновлен-
ный женский хронограф. Корпус-подушечку сме-

нили на элегантную округлую форму с безелем, укра-
шенным 72 бриллиантами. Дизайнеры также добавили 
несколько винтажных элементов, включая рифленые 
дужки, гильошированные кнопки хронографа и клас-
сическое сапфировое стекло. При этом циферблат 
не выглядит архаично, даже при наличии шкалы пуль-
сометра, которой были оснащены старые хронографы.
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Ароматы новые, 
нужные, лучшие

Парфюмерная индустрия от модной не отстает и каждый сезон выпускает на рынок
новые премьеры. Весну парфюмеры традиционно празднуют, в первую очередь, охапкой
цветов —  тут вам и лаванда, и роза, и гардения, и пионы, и ирисы. Уравновешивают

композиции и добавляют им интриги фрукты и ягоды —  яблоко, ревень, персик, черная
смородина, а усложняют зелень, сухофрукты, орехи и даже мед. Что бы ни «положили»

парфюмеры в композицию, впечатление от них одно. В этих флаконах —
девичья радость, флирт, жизнерадостность, легкость и поцелуи.

Ни капли сложности, томности, драмы —  весна не про это.

Gucci Bloom, один из  главных парфюмерных запу-
сков 2017  года, —  огромная охапка белых цветов. 

Солирующие тубероза и жасмин здесь не воздушные, 
а достаточно плотные и яркие со шлейфом из ландыша 
и зелени. Другой белоцветочный аромат —  La Panthere 
Eau de Toilette by Cartier —  соло гардении. Ее не стали 
делать манкой и  сексуальной. Эта гардения холодная, 
запоминающаяся и  переливчатая —  с  ней не  соску-
чишься. Mon Guerlain Eau de Parfum Florale —  более 
корректный фланкер предшественника: тихая лаванда 
и более смелые жасмин, ирис, пион. Все это —  на слад-
кой ванильной подложке. Культовый аромат Narciso 

Rodriguez for Her стал более звонким за  счет сочных, 
только что сорванных кустовых роз и пионов. Наиграв-
шись друг с другом, они ичезают, и на коже остается 
фирменный мускус. Пион, розу и мускус можно найти 
также в новом фланкере Live Irresistible Blossom Crush 
Givenchy. Но в нем, в отличие от Narciso Rodriguez, вре-
мя от времени проявляется нота какао. На фоне этого 
цветочного сада заметно выделяется новинка Guerlain 
из линейки Aqua Allegoria —  Passiflora. Букет из бодрых 
цитрусов (бергамот, лимон, мандарин, грейпфрут) кру-
жит облаком вокруг обладательницы, поедающей соч-
ную маракуйю. В отпуске у воды —  идеален.

Aura Mugler —  главная парфюмерная премьера се-
зона. Ее обсуждают, о  ней спорят, ею восхищают-

ся и ненавидят. Но равнодушных, конечно, нет. Одни 
в нем слышат болото, тину, застоявшуюся воду в вазе, 
бальзамы и  мази, другие —  кислый ревень, терпкую 
зелень и  плотную ваниль. Только из-за такого накала 
страстей вокруг нее и  космически красивого флакона 
на  Aura стоит обратить внимание. У  Dylan Blue Pour 
Femme Versace впечатляющая пирамида: яблоко, пер-
сик, черная смородина, клевер, шиповник, незабудки, 
роза, жасмин. На  деле —  ничего выдающегося, стан-
дартный, ненадоедливый цветочно-фруктовый аромат.  
CH L’Eau вышел еще в 2017 году, но у нас появился толь-
ко сейчас. Это качественно сделанный летний аромат, 
не претендующий на что-то выдающееся, но и простой 
водицей его назвать нельзя. Солирующие нероли, зеле-
ный чай, лимон, имбирь дают ощущение прохлады (то, 
что нужно теплой весной и  летом). Сюпризом станет 
не кремово-мускусная база, а пряная и древесная.

Свою новинку Nomade Chloé выпустили не для тон-
ких натур. Плюс аромат достаточно обманчив —  

сначала вскружит голову сливой, персиком, лимоном 
и фрезией, а потом сильно удивит древесными нота-
ми, терпкими, с явным мужским уклоном. У L’Occitane 
на  лето плотная и  теплая гурманика —  De Provence 
Terre De Lumiere. Горький миндаль в  тягучем золо-
тистом меду, лаванда, щепотка перца —  этой новинке 
нужно солнце и теплый воздух. На коже остается за-
пах хорошего крема для тела. Больше всего натураль-
ной гурманики в  коллекции Jo Malone English Fields. 
Вошли в  нее пять ароматов, которые посвящены ан-
глийской деревне. В  них запахи еще зеленой пшени-
цы и свежеиспеченного хлеба, орехов и овсяной каши 
на молоке, меда и лаванды, васильков и маков. E
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Вкусные и дорогие
Гастрономический блогер Дина Милитова никогда не судила о блюде только по цене, 

но специально для «Exclusive» написала о блюдах, размер ценника 
которых действительно имеет значение.

Рыба фугу: 
$100–200 за порцию

Не только одно из самых дорогих, но и одно из са-
мых опасных блюд мира. Тело каждой маленькой 

рыбки фугу, легко умещающейся на ладони, в букваль-
ном смысле пропитано ядом тетродотоксином, в коли-
честве достаточном, чтобы отравить 30–40 человек. 
Особое мастерство поваров состоит в том, чтобы оста-
вить на  поверхности филе ровно столько яда, чтобы 
клиент ресторана остался жив, но при этом почувство-
вал, как у него немеют язык, небо и иногда конечно-
сти. Мне повезло, из ресторана Zuboraya в Осаке, где 
я рискнула жизнью ради экзотичного карпаччо, я ушла 
на своих двоих в обещанной легкой эйфории. Отдала 
за  блюдо, кстати, всего 10 000 йен ($91), но  если вы 
найдете еще более демократичную цену, обходите та-
кой ресторан стороной: мало ли что…

Фриттата за «миллионы  
долларов»: $1000

Мало какое блюдо может быть дешевле и проще 
в  приготовлении, чем омлет: взбить пару яиц 

и поджарить их на сковородке может каждый. Впро-
чем, повара из ресторана Norma’s в отеле Le Parker 
Meridien в Нью-Йорке доказали, что даже из омлета 
можно сделать шедевр. Правда, продукты для такой 
амбициозной заявки понадобятся далеко не  самые 
распространенные, вместо молока, муки и зелени —  
мясо целого лобстера, сливки и шнитт-лук. Все это 
жарится с яйцами, укладывается на подушку из жа-
реного  же картофеля и  украшается 300 граммами 
севрюжьей икры.
По словам представителя пресс-службы отеля, себе-
стоимость омлета почти не  отличается от  его цены, 
заявленной в  меню. Zillion Dollar Lobster Frittata, как 
они его назвали, —  это не способ заработать на довер-
чивых постояльцах, а произвести на них впечатление. 
Для экономных или  же, возможно, тех, кто боится 
получить холестериновый шок с утра, предусмотрена 
«облегченная» версия омлета с меньшим количеством 
лобстера и икры —  всего за $100.
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Светящиеся пельмени:  
$2400

Живя за  границей, особенно скучаешь по пельме-
ням. Домашним, с  сочной начинкой и  тонким 

тестом, политым сметанкой и сдобренным горчичкой. 
Русским ресторанам мировых столиц подобная но-
стальгия только на руку —  тоскующий по родине гость 
не пожалеет никаких денег за милое сердцу блюдо. Под-
тверждает наблюдение нью-йоркский ресторан Golden 
Gates, открытый, как сказано на  сайте, русскими для 
русских и  предлагающий порцию пельменей по  цене 
в  2400 долларов. Количество пельменей в  подаваемой 
на стол тарелке при этом скандально мало, всего восемь 
штук, но,  заказав двойную порцию, клиент получает 
скидку. Шестнадцать пельменей обойдутся любителю 
«сибирских» в каких-то 4400 долларов. Нужно заметить, 
что состав начинки пельменей весьма экзотичен —  это 
смесь из  мяса телят, поросят и  лосося с  добавлением 
железы рыбы-факела. В  последней добавке и  кроется 
изюминка: железа придает блюду оригинальный зеле-
но-синий цвет и заставляет его светиться в темноте.

Sushi Del Oriente: 
$2034

Приехав в  Россию и  заглянув в  один из  многочис-
ленных «японских» ресторанов, коренные жители 

Страны Восходящего Солнца обычно приходят в  не-
доумение: суши и роллы должны выглядеть несколько 
иначе, не говоря уже о вкусе. Никаких «филадельфий» 
и «калифорний» в настоящих японских суши-барах нет.
Эстеты и  минималисты, японцы едят самые простые 
роллы —  с  лососем, тунцом, огурцом и  часто даже 
не  используют соевый соус, чтобы не  перебить вкус 
наисвежайшей рыбы. Интересно, какие чувства вы-
звало бы у японцев творение филиппинского повара 
Ангелито Аранеты-младшего, который обернул ниги-
ри-суши тончайшими пластинками из  24-каратного 
золота и  украсил их бриллиантами. Причем не  про-
стыми, а  африканскими —  каждый весом по  0,2 ка-
рата. Помимо драгоценностей, самые дорогие суши 
в мире состоят из следующих ингредиентов: японский 
рис, сахар мусковадо, артезианская вода 70-летней вы-
держки, 12-летний бальзамический уксус из  Италии, 
фуа-гра, норвежская семга, манго, маринованный огу-
рец, крабовое мясо, дикий шафран и майонез со сли-
вочным маслом.

Карри Samundari Khazana:  
$3281

Слово «карри» жители России в первую очередь, ско-
рее всего, ассоциируют с охряно-желтой приправой 

или соусом. В Индии же «карри» —  это блюдо, что-то 
вроде рагу из овощей, мяса или рыбы с густой пряной 
подливкой. Карри подается с  рисом или лепешками 
роти, cтоит дешево и  отнюдь не  считается деликате-
сом. Однако в лондонском ресторане индийской кухни 
Bombay Brasserie придумали, как сделать карри самым 
дорогим пунктом меню.
Блюдо Samundari Khazana, что в переводе означает «со-
кровище морепродуктов», представляет собой смесь 
из  белужьей икры, морских улиток, лобстера, пой-
манного у берегов Шотландии, девонширского краба, 
абалонов и  съедобного золота. Для приготовления 
карри рыба и морепродукты маринуются в соусе чили 
и тамариндовой пасте, сверху блюдо украшается тон-
ко нарезанными трюфелями, которые придают блюду 
ореховый вкус. Гарнир к карри —  рис, но не простой, 
а с шафраном, а еще к блюду подается бокал шампан-
ского. В своем интервью британской газете DailyMail 
шеф-повар ресторана Пралад Хедж утверждает, что 
рецепт самого дорогого карри в мире он позаимство-
вал из кулинарных опытов своей матери. Верим.

Флербургер:  
$5000

Редкий мясоед не слышал про Kobe Beef —  нежней-
шую говядину из  японских коров породы Вагю. 

Не  каждый мясоед, тем не  менее, готов заплатить 
за  блюдо из  нее $5000. А  между тем именно такую 
цену назначил лас-вегасский ресторан La Fleur за свой 
флербургер, состоящий, из, помимо котлеты, мрамор-
ной говядины, фуа-гра, соуса из  трюфелей и  хрустя-
щей булочки. Нужно заметить, что в качестве акком-
панемента к  блюду гостю предлагается «бесплатная» 
бутылка вина Château Pétrus урожая 1995 года, а также 
эксклюзивный бокал на память об ужине. Лично меня, 
рьяную поклонницу мраморной говядины, не соблаз-
нишь таким предложением —  первоклассный Рибай 
Вагю с уровнем мраморности 9+ обошелся мне в Япо-
нии всего в  29 000 йен ($266). Это было в  Wakkoqu, 
лучшем стейк-хаусе города Кобе —  родины Kobe Beef.
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Алмазная икра:
$10 000–25 000 за кг

Оказывается, самая дорогая икра в мире —  не чер-
ная. Икра белуги-альбиноса из  Ирана —  вот на-

стоящая «заморская» икра, цена на которую достигает 
$25 000 за  килограмм. Что делает алмазную икру та-
кой уникальной, помимо исключительной редкости 
самой рыбы, обитающей только в самых чистых водах 
Каспийского моря, —  это ее ярко-желтый цвет, кремо-
вая текстура и  деликатный ореховый привкус. Един-
ственная фирма в мире, выпускающая золотую икру, 
это House Almas, а  единственный ресторан, где мож-
но ее намазать на  хлеб, —  английский Caviar House 
& Prunier. Замечу, что в  меню ресторана деликатес 
не числится, специально проверяла в последней поезд-
ке в Лондон. Заказать баночку из 24-каратного золота, 
в которую будет расфасована ваша икра, можно только 
по предварительной договоренности.

Пломбир «Абсурд»:
$60 000

Торты в жемчугах, пирожки с бриллиантами —  в по-
следнее время драгоценные сладости стали появ-

ляться все чаще. Когда я впервые услышала про моро-
женое по цене однокомнатной квартиры, подумала, что 
это очередные алмазы в сливках и сахаре. Все гораздо 
интересней! Компания Three Twins Ice Cream организует 
своего рода гастрономический тур со сладким финалом. 
Программа такая: авиаперелет первым классом до Тан-
зании, несколько дней в пятизвездочном отеле, подъем 
с проводником на  гору Килиманджаро и там дегуста-
ция мороженого, созданного на  основе льда с  горных 
вершин. Снежная шапка Килиманджаро стремительно 
тает и  вскоре может исчезнуть вообще, поэтому если 
вас прельщает возможность похрустеть льдом на самой 
высокой точке Африки (почти 6000 метров над уровнем 
моря), то сроки поджимают.
Three Twins Ice Cream также предлагает более дешевый 
десерт для тех, кто не  может позволить себе «Плом-
бир Абсурд», но все еще хочет попробовать уникаль-
ное мороженое. Пломбир Three Twins Ice Cream стоит 
$3333.33 и представляет собой банановое мороженое, 
политое сиропами из редких немецких десертных вин 
Trockenbeerenausiese, Vintage Port 1960 года и Chateau 
D’Yquem. Компания обещает, что треть стоимости 
пойдет в фонд сохранения ресурсов земли. E

Белые трюфели из Альбы:  
$5000–20 000 за кг

Помню мой первый поход в Maison de la Truffe в Па-
риже —  белый трюфель по вкусу ничем не отли-

чался от черного, запах в ресторане напоминал школь-
ную раздевалку после физкультуры… Cо временем 
вкусовые особенности благородных грибов удалось 
оценить по достоинству и даже полюбить, а вот с це-
ной вопроса, разнящейся от  50 до  одной-двух тясяч 
долларов за гриб, смириться так и не удалось.
Особенность белого трюфеля в  том, что его, в  отли-
чие от  черного собрата, так и  не  научились культи-
вировать. Лучшие образцы растут на склонах холмов 
в окрестностях Альбы, на глубине 15–20 сантиметров 
под землей, там, где им заблагорассудится, и  только 
с  помощью свиней или специально обученных собак 
возможно их отыскать. Ну и, конечно же, вкус белых 
трюфелей, от которого сходят с ума гурманы, —  напо-
минающий вкус жареных семечек и  грецких орехов, 
и характерный аромат истинно уникальны. Кстати, не-
смотря на благородность ингредиента, еда, с которой 
подают трюфели, должна быть максимально простой, 
вроде пасты без соуса или омлета, чтобы аромат блюда 
не перебивал аромат гриба.

Пицца Людовика XIII:  
$9700

Обожаю настоящую итальянскую пиццу, тонкую, 
хрустящую на  поверхности, сочную и  ароматную 

внутри. Назвать ее изысканным блюдом, тем не менее, 
не получается даже с натяжкой, в Италии, да и в боль-
шинстве других стран она продается на  каждом углу 
за копейки. Однако итальянский шеф-повар Ренато Ви-
ола из южного города Агрополи решил разрушить этот 
стереотип. Вместе с  командой, состоящей из, помимо 
него самого, су-шефа и сомелье, он выезжает домой к за-
казчику и готовит пиццу на глазах клиента, выкладывая 
на заранее приготовленное в течение 72 часов дрожже-
вое тесто креветки, мясо омара и лангуста, три вида икры 
и моцареллу буффало —  сыр, приготовленный из моло-
ка черных буйволиц. В качестве заправки используется 
элитный коньяк Remy Martin Louis XIII. Даже соль идет 
в ход не какая-нибудь, а австралийская розовая, добытая 
в  бассейне реки Мюррей, где в  изобилии растут крас-
ные водоросли. Не  знаю, много  ли cуществует в  мире 
поклонников пиццы Людовика XIII, но лично у меня, 
большого любителя рустичной Маргариты, вкусовые до-
стоинства омарово-икорной пиццы вызывают сомнение. 
Да и досыта наесться не получится, диаметр самой доро-
гой в мире пиццы всего 20 см.



Жизнь  
Альфреда Хичкока 

Сегодня исполняется 119 лет с Дня рождения легендарного Альфреда Хичкока
За 55 лет работы в киноиндустрии, сэр Хичкок стал синонимом слова «триллер», 

и сегодня мы хотим вспомнить о фактах из жизни великого кинорежиссера.

3-й ребенок

Хичкок —  самый младший в семье, у него были сестра 
Эйлин и брат Уильям.

21 год
В таком возрасте Хичкок начал работать на киностудии 
электриком. Затем он стал художником отдела рекламы 
и в том же году устраился работать дизайнером титров.

54 года
Больше полувека Хичкок прожил со своей женой Аль-
мой Ревиль. 7 июля 1928 года она родила ему един-
ственного ребёнка — дочь Патрицию Хичкок, ставшую 
актрисой.

1925 год
В роли режисера Альфред Хичкок снял свой первый 
фильм «Сад наслаждений»

17 мозаик на память
На стене станции метро Лейтонстоун были выложены 
17 мозаик, которые представляют фрагменты из филь-
мов Хичкока.

80 работ
Фильмография насчитывает 55 полнометражных ки-
нофильмов, 21 телефильм для серии «Альфред Хичкок 
представляет» и два документальных фильма, ещё две 
киноработы остались незавершенными.

9 немых фильмов
Столько работ режиссера ЮНЕСКО включила в список 
всемирного наследия

5 кинонаград
«Оскар» (1968), «Золотой глобус» (1958), «Серебряная 
раковина» (1958, 1959), «Сатурн» (1994)

1 слово
Его благодарственная речь стала самой короткой за всю 
историю премии «Оскар». Он сказал лишь: «Спасибо».

80 лет
В таком возрасте Хичкок умер у себя дома, в Лос-Ан-
джелесе от почечной недостаточности. Его похороны 
проходили в католической церкви на Беверли-Хиллз. 
Тело Хичкока было кремировано, а прах развеян над 
Тихим океаном.

8 актеров
Лоуренс Оливье, Джоан Фонтейн, Джудит Андерсон, 
Альберт Бассерман, Михаил Чехов, Клод Рейнс, Этель 
Берримор и Джанет Ли — все они получили «Оскар» за 
совместную работу с Хичкоком.

75 самых разыскиваемых  
Британским институтом кино  

фильмов
Именно в этом списке на первом месте фильм Хичкока 
«Горный орёл», который не сохранился. На сайте бри-
танского киноинститута отмечают эту картину так: 
«Это что-то вроде Святого Грааля для историков кине-
матографа».

2 звезды
Хичкоку были присвоены две звезды на голливудской 
«Аллее славы».
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ПРИГЛАШАЕМ К КОММЕРЧЕСКОМУ
СОТРУДНИЧЕСТВУ

+7 (911) 708 84 94 | +7 (911) 165 48 33
rmcw.ru | info@rmcw.ru
  exclusive__magazine

Журнал «EXCLUSIVE style» — это особая концепция
журнала, ориентированная на состоятельную 

аудиторию,предъявляющую высокие требования 
не только к комфорту и качеству, 

но и к индивидуальному подходу в обслуживании.
Непременными атрибутами данной концепции 

являются роскошь, престиж, элитарность.

МЕСТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ:
премиальные рестораны холдинга Ginza Project

(г. Санкт-Петербург), Аэропорт «Пулково»,  
г. Санкт-Петербург: бизнес-салон  

для пассажиров внутренних рейсов, бизнес-салон 
для пассажиров международных рейсов, VIP-зал.

Каталог «EXCLUSIVE» — уникальный ежегодный 
каталогнового формата, издающийся 

в Санкт-Петербурге для состоятельных горожан 
и гостей нашего города. Издание ориентировано 

на влиятельных потребителей, имеющих высокий 
социальный статус, обладающих высокой

покупательской способностью и предъявляющих
высокие требования к качеству предлагаемых услуг.

МЕСТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ:
Аэропорт «Пулково», г. Санкт-Петербург

Бизнес-салон для пассажиров внутренних рейсов,
Бизнес-салон для пассажиров международных рейсов,

VIP-зал
Aeroflot Lounge для пассажиров внутренних рейсов 

Aeroflot Lounge для пассажиров международных рейсов

МЕДИАКОМПАНИЯ RICHMAN &
CASHWORD ПРЕДСТАВЛЯЕТ
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