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Участники группы «Давинчи» Алексей Мельчаков и Андрей Лобжанидзе, серебряные призеры конкурса «Новая волна-2019» и шоу «ПЕСНИ»,
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Азбука вкуса
Сентябрьская коллекция
Лето перешло в категорию воспоминаний, а рецепты по-летнему легких, вкусных, полезных и оригинальных блюд остались в нашей кулинарной коллекции.
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Не выходя из дома

Изменение климата и всеобщая глобализация влекут за собой, помимо прочего, миграцию насекомых из южных регионов планеты в Германию. И, к сожалению, не всегда речь идет о безобидных
красавицах-бабочках – в федеральных землях Баден-Вюртемберг
и Рейнланд-Пфальц зафиксированы уже несколько случаев лейшманиоза, инфекционного заболевания, переносчиками которого
являются песчаные москиты. При укусах самок этих насекомых,
которые питаются кровью для откладывания яиц, с током крови
возбудитель болезни попадает в костный мозг, печень, селезенку и
лимфатические узлы. Начало заболевания растянуто во времени:
постепенно нарастает общая слабость организма, появляется волнообразная лихорадка, развивается анемия, нарушается свертываемость крови, происходит увеличение печени и селезенки. При
своевременном обнаружении лейшманиоза последний легко поддается лечению, но без лечения может привести к летальному исходу. Инфекция особенно опасна для маленьких детей. По данным
ВОЗ, до недавнего времени около 95% случаев заболеваний происходило в странах Центральной и Южной Америки, в Средиземноморском бассейне, на Ближнем Востоке и в Средней Азии, то есть
привычных местах обитания песчаных москитов. Но с некоторых
пор ученые обнаружили популяции этих кровососущих и в отдельных регионах Германии, в частности, в Кайзерслаутерне и Саарбрюккене. Более того, не исключено, что песчаные москиты, потенциальными переносчиками лейшманиоза и, возможно, других
инфекционых заболеваний, приживутся и в более северных районах страны. Не случайно темой последнего Европейского конгресса по клинической микробиологии и инфекционным заболеваниям стала возможность распространения тропических болезней, переносимых насекомыми, таких, как лихорадка денге, лейшманиоз или энцефалит, и методах их профилактики.
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Угроза распространения вируса SARS-CoV-2 повлияла на все
сторны жизни, и организация труда тут не стала исключением.
Еще ранней весной подавляющее большинство компаний Германии вынужденно перевели сотрудников на удаленные формы труда. С распространением коронавируса число работающих ежедневно «из домашнего офиса» увеличилось почти в 3 раза, особенно это коснулось тех, кто занят в банковской и страховой сферах, в области IT, в химической индустрии, в сферах госуправления, образования и масс-медиа. Неожиданно этот сложный для
всех шаг стал «первой ласточкой» новой индустриальной революции – по данным Института экономических исследований ifo
каждая вторая компания в стране планирует укоренить у себя
формат работы на дому, когда кризис будет преодолен. Во-первых,

Наши новые соседи, песчаные москиты

сами сотрудники, почувствовав преимущества домашней работы,
не слишком рвутся возвращаться в офисы, а во-вторых, собственники бизнеса, соизмерив коэффициент полезного действия работников и экономию на аренде помещений и коммунальных услугах, могут оставить в офисе лишь самых необходимых сотрудников. То, что началось как вынужденная и временная мера на период эпидемии, сейчас имеет все шансы стать для многих долгосрочным решением. Новая схема занятости «не выходя их дома»,
даже несмотря на минусы вроде нехватки социальных контактов и
невозможности полного контроля рабочего процесса, а также исчезновения четких границ между работой и личной жизнью, рассматривается как работодателями, так и наемными работниками
как оптимальная модель организации труда. Особенно в свете необходимости соблюдения правил гигиены и социальной дистанции, которые, похоже, не утратят актуальность еще долго.

Снова в школу
Немецкие школьники вернулись за парты, - как и ожидалось, новый учебный год стартовал в привычном режиме. Решение относительно правил, действующих на территории школ, принималось
в каждой федеральной земле индивидуально, точно так же каждое
учебное заведение разрабатывало свой комплекс мер, направленных на приостановление распространения коронавируса. Так, в
Северном Рейне-Вестфалии ношение масок обязательно не только на территории школы, но и в классах, в Берлине и Бранденбурге
ученики должны надевать маски только в коридорах. Тем не менее
основные правила, - соблюдение дистанции в 1,5 метра, регулярное мытье рук и проветривание помещений, - действительны для
всех школ во всех землях и не должны нарушаться ни при каких обстоятельствах. Напомним, школы Германии в марте 2020 года перешли на дистанционную форму обучения, причиной стала пандемия коронавирусной инфекции.

ANZEIGE

Православный книжный
интернет-магазин издательства

wremja.INFO

09.2020

7
6
2
а в это время, много лет назад...
5 9
1 сентября 1777 года

3

1 6

9

5

7

5

7
6
2
5 9

Nr. 96

2 7
4

5

9

7

30

1 3

3 6 5
5
7
8
4
3
9
5
1
9
6
4
8
8 9 2
5

книга – Библия.

11 сентября 1598 года
После смерти царя Федора Иоанновича, последнего Рюриковича на русском престоле, на царство
Nr.был
97венчан боярин Борис Годунов. С именем Годунова связана масса трагических событий, - Великий голод, усиление крепостного права, Смутное
время, множество кровавых расправ, - отодвинувших на второй
план тот факт, что именно в эпоху царя Бориса был внедрен ряд
прогрессивных инноваций и реформ, укрепивших государство
и самодержавную власть.
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14 сентября 1812 года
Армия Наполеона вступила в опустевшую Москву. В городе в
2
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тот же день по приказу генерал-губернатора Ростопчина были
подожжены продовольственные
склады.
3
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День рождения звукового кино: во Дворце кино «Альгамбра»
9 фильма
1 с использова6
в Берлине7
состоялась премьера первого
нием звука, записанного на пленку и воспроизводимого при по5
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мощи оптико-электронной
аппаратуры.
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29 сентября 1650
4года5
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В Лондоне открылось первое в мире брачное агентство под
названием
1 «Бюро9встреч и адресов».
4 2В списке предостав3 6
ляемых тут услуг значилось: «Желающие жениться или же3 информацию
2 5 как об отдельных
нить друга могут получить
особах, так и о приданом.».
3 6 5
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В Майнце Иоганном Гутенбергом была напечатана первая

1 3

колепии на Сенатской площади в 1782 году.
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23 сентября 1933 года
Германия приступила к осуществлению грандиозной программы строительства автобанов. Лозунг этой кампании
гласил: «6 000 километров и 600 000 рабочих мест!», а финансировалась она почти целиком за счет средств, сэкономленных на пособиях по безработице и затратах по трудоустройству.
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Переговоры, которые вел русский посол во Франции князь
4 - знаменитый скуль8
Дмитрий 6
Голицын, увенчались успехом
птор Этьенн Морис Фальконе согласился изваять в Петербурге
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5
памятник Петру I. «Медный всадник» предстал во всем вели-
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Nr. 99

Британский ученый доктор Алек Джеффриз обнаружил, что
последовательность оснований в ДНК является индивидуальной особенностью каждого человека, и сообразил, что это - готовый метод для эффективной идентификации личности, своеобразный «отпечаток пальцев», остающийся неизменным всю
жизнь. С тех пор анализ ДНК используется для раскрытия самых разных преступлений, а также для установления отцовства
и решения множества других задач, связанных с идентификацией личности.
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21 сентября 1937 года
В свет вышла повесть английского писателя, лингвиста и переводчика Джона Рональда Руэла Толкиена «Хоббит, или
Туда и Обратно». Эта книга стала первой в эпопее о Кольце
Всевластья, воплощенной Толкиеном в дальнейшем.

Королевский банк Шотландии выпустил первые в мире многоцветные денежные купюры. Интересно, что идея печати подобных банкнот появилась в целях лучшей защиты от подделок, так
как фальшивомонетчики очень быстро научились виртуозно
изготавливать черно-белые казначейские
билеты.
Nr. 96

2 71984 года
3 сентября

7

2

5 4
5 8
4
3
8

4 Хронограф

09.2020

2
1

Nr. 97

3

1 5
4 6 8
1 2 8
6
6
3

2 5 7
9
6 2

8
1

9

5

3 7
1
4
2
2
5 8
3
4
9
7
9 1
5
8
4

8
2 7
1
7 6
6

9

2 7
6 3

7
6
2
5 9

6
2

1

2
4
3 6 5
9
1 диетами
7 осенью лучше
5 не увлекаться. Ограниченное6и неА вот
сбалансированное питание не замедлит отразиться на вашем настроении
6 9и самочувствии, и 3так оставляющим
8 1 желать лучше5
го. Зато небольшая перестройка рациона может изменить ситуацию, как по волшебству:
2 попробуйте отказаться, хотя бы на9время, от мучной, жирной и сладкой пищи (избыток углеводов, которыми она так богата, приводит к снижению иммунитета из-за того,
1
7 именно
что в организме начинают скапливаться
шлаки, поэтому
на осень выпадает пик простудных заболеваний и вирусных ин5булочек,
4 пирожков
3 и конфет нефекций), 1
к тому 6
же поглощение
изменно ведет и к появлению лишних килограммов. Замените их
на яблоки, запеченные в духовке с корицей,
7 дыню, инжир, финики, - все эти продукты также способствуют выработке в организме
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Для пользы
8тела
27

тамина В, никотиновой и фолиевой кислот, а также солей кальция,
калия, железа и фосфора. Кстати, зелень укропа и петрушки способна даже снижать давление при гипертонии, помогает при заболеваниях желудка и кишечника, благотворно влияет на сердечную
деятельность! Для профилактики гриппа незаменим осенью зеленый лук, а успокоить расшатанные осенней хандрой нервы поможет шпинат.
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И еще – сейчас просто-таки необходимо найти разумное соотно6 отдыха и работы,
3 развития типичной осен2 чтобы избежать
шение
ней депрессии. Для этого нужно научиться чередовать интенсивную5
и менее
9интенсивную работу, а также отдыхать
8 хотя бы 2 дня
в неделю, в том числе и от домашних дел. Тогда нагрузка на психи-

«гормона счастья» серотонина, но их употребление не отража- ку и иммунную систему будет снижена, а бонусом появится вреется на фигуре! Неплохо будет уделить сейчас побольше внима- мя на новые хобби и увлечения. Есть смысл попробовать, правда?
ния свежей зелени, содержащей много витамина С, каротина, ви-
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лето
4
5
7

Осенняя слабость может быть результатом как типичных для смены сезонов стрессов, истощающих нервную систему, так и неправильного питания, и малоподвижного образа жизни. Плюс к тому
сокращение светового дня и недостаток солнца приводят к сокращению в организме синтеза гормона хорошего настроения, серотонина, а холодный ветер и ностальгия по летним дням еще больше снижают жизненный тонус. В сумме все эти факторы приводят к нарушению гармоничной работы внутренних органов из-за
того, что мозг дает им нечеткие команды, и повышенной чувствительности к переменам погоды. Такое состояние длится, как правило, в течение нескольких недель. Что же делать, чтобы выйти победителем из борьбы с осенними физическими и эмоциональными недомоганиями?
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Для начала, очень важно разработать для себя оптимальный режим дня и стараться его придерживаться. Крепкий, здоровый сон
жизненно необходим в любое время года, а уж в период межсезонья - особенно! Ведь при постоянном недосыпании защитные реакции организма заметно снижаются, так что отказывать себе во
сне в преддверии холодов ни в коем случае нельзя! Кроме того,
сейчас, когда природа готовится к предстоящему
Nr. 97 «сезону покоя»,
даже достаточный сон и четкий распорядок дня не компенсируют дефицит движения, поэтому старайтесь как можно чаще гулять, особенно в солнечную погоду! Совсем здорово будет, если
вы возьмете за привычку регулярно ходить в бассейн или, скажем,
бегать по утрам. Или заняться зумбой, или пилатесом, или йогой!
Любой вид физической нагрузки - от танцев до плавания - значительно улучшает самочувствие, а заодно как рукой снимает тоску,
тревогу и грусть. А уж если по какой-то причине от занятий спортом вам приходится отказываться, то можно просто после обеда
выйти из дома и немного пройтись, чтобы размять ноги. Или сделать зарядку! Даже нескольких упражений перед распахнутым настежь окном будет достаточно, чтобы тело оставалось в тонусе и
могло противостоять вирусам.
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Пришла пора сказать лету «до свидания» и порадоваться наступлению поры «очей очарованья»... а заодно и сделать
что-то с внезапным упадком сил, как физических, так и моральных.
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Резиденция для пожилых людей
«Grüne Wiese» - с новосельем!

Ставка на уют

wremja.INFO

В Берлине, в районе Шпандау, рядом с торговым центром Spandauer Arkaden, открыта новая резиденция
для пожилых людей «Grüne Wiese»! Это недавно сданный в эксплуатацию отдельно стоящий жилой дом, построенный по индивидуальному проекту и расположенный в тихом частном секторе.

FOTOS: SXC

Из ничего можно сделать не только много шума, салат и траге- Что уж говорить о сезонных цветах, - астрах, георгинах, гладиолудию, но и новый интерьер.
сах, - как нельзя лучше передающих сезонное настроение! А если
разбавить букет листьями красного, желтого или даже коричневоУют складывается из мелочей. Букеты из разноцветных осенних го цвета, или же ветками с плодами рябины, или спелыми колосьялистьев, пушистый плед или яркая ваза, аромат какао с корицей – ми, эффект усилится в много раз. В качестве основы лучше предпосовершенно не обязательно полностью поменять мебель и сделать честь емкости с более грубой, натуральной текстурой: глиняные
основательный ремонт квартиры, чтобы создать новый интерьер в вазы, деревянные бочонки, медные кувшины.
духе наступившей осени!
Свет лучей осеннего солнца хорошо передает посуда желтого и
«В багрец и золото одетые леса...» - с пушкинских времен изме- оранжевого оттенков. Отлично будет смотреться сочетание ненилось много чего, но только не цветовая гамма осени. Сочные и скольких цветов, например, оранжевого и черного, желтого и борнасыщенные осенние тона - терракотовый, оливковый, бордовый, дового, коричневого и золотого. Поскольку красный в осеннем
шоколадный, сливовый и, конечно, золотой, - волшебным образом пейзаже присутствует реже, с его помощью можно создавать ярнаполняют пространство теплом и уютом. При этом вовсе не обя- кие акценты в виде вазы, салфеток или подноса. Ну, а для ванной
зательно перекрашивать стены в один из этих цветов! Достаточ- комнаты просто необходимо приобрести новую шторку с осеннино обновить чехлы для подушек, занавески, скатерть или плед (или ми пейзажами, цветами или желто-красные листьями!
все вместе)! Стоить это будет недорого, а на настроение повлияет
значительно. Кардинально изменить энергетику помещения мо- Но вернемся к свету: сейчас световой день становится короче, и,
гут и картины в теплых осенних тонах. Особенно положительно если летом для хорошего настроения достаточно было открыть
на психику человека и ауру окружающей среды влияют изображе- шторы шире и впустить лучи дневного солнца в комнату, то теперь
ния живой природы. С такими изображениями на стенах ни заску- надо задуматься о приобретении ярких светильников (и уж точно
чать, ни замерзнуть в долгие холодные вечера не получится.
протереть от пыли лампочки в уже имеющихся)! Настольная лампа на тумбочке в углу, торшер между креслом и диваном, фонарики
Нужную цветовую гамму и атмосферу тепла создадут предметы и свечи, расставленные на полках… В короткие осенние дни домебели и аксессуары из натурального дерева, веток, металла и гли- полнительное освещение пригодится не только для украшения инны. В осеннем интерьере особенно гармонично смотрится само- терьера, но и для уютного коротания времени за книгой.
дельный декор из природных материалов. Что, если наполнить дарами леса – шишками, сухими ветками, пучками мха, - красивую И какой же осенний интерьер без свечей! Они могут быть ярких
плетеную корзину, поставить в несколько ваз с узким горлышком сочных осенних оттенков или украшать собой подсвечник оригипо веточке папоротника или сплести венок из кленовых листьев нальной формы. А можно выбрать свечи с ароматом, который асс желудями? Всего один подобный интерьерный штрих смещает социируется с осенью, например, с запахом ванили, корицы или
центр интерьера и создает ни с чем не сравнимое ощущение осен- тыквы. И помните, даже незажженные свечи приносят уют и краней сказки.
соту в дом и поднимают настроение, - даже в самый хмурый осенний день!

Комплекс-резиденция для пожилых людей «Grüne Wiese» - это возможность жить полноценной жизнью в идеальных бытовых yсловиях,
чувствуя радость общения, заботу и внимание окружающих. В «Grüne
Wiese» ни возраст, ни физические ограничения, ни проблемы со здоровьем не являются помехой комфортной и счастливой жизни. Наш
новый дом оснащен всем необходимым для удобства и безопасности его обитателей. Во всех помещениях и на прилегающей территории предусмотрена безбарьерная среда (беспрепятственный проход и проезд на инвалидной коляске), в доме имеется лифт. Помимо
круглосуточного ухода и постоянного наблюдения со стороны квалифицированного персонала жильцов ожидают общение с интересными
людьми, теплая атмосфера, анимационные программы...

• Уютные просторные комнаты в новом доме
• Собственный сад с раскидистыми деревьями
и ухоженным газоном
• Круглосуточная забота и внимание персонала,
общение и досуговые
мероприятия
• Посещение врачей и физиотерапевтов
• Вкусное и разнообразное питание
• Бытовое обслуживание
• Домашние тепло и уют

Если Вы или Ваши близкие нуждаетесь в круглосуточной заботе и поддержке, но при этом не хотите менять привычную домашнюю обстановку, то все это Вы найдете у нас в жилом комплексе для пожилых людей «Grüne Wiese»!

Мы делаем все, чтобы на нашей зеленой
лужайке забывались проблемы, болезни
и возраст. Звоните, мы будем рады ответить на все Ваши вопросы!

На все ваши вопросы, касающиеся условий аренды
и проживания, ответит по телефону
030 688 377 138 госпожа Бауман.

Количество комнат ограничено!

В кооперации c
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30 сентября отмечается Международный день переводчика одном можно уточнить количество предметов, в другом это сдеать
– повод поздравить всех причастных к этому празднику, а за- невозможно. Языки по-разному «видят» мир. по-разному формиодно и также поделиться удивительными лингвистическими руют сознание своих носителей.
фактами.
Какой язык – самый используемый в мире? Вы удивитесь, но это не
Кстати, кто же это такой – переводчик? Это специалист, который английский. Хотя, по данным многочисленных исследований, соне просто переводит речь или текст с одного языка на другой, но временная кросс-культурная коммуникация держится на 7 мирои трактует основной смысл. В этом-то и заключается его отличие вых языках (английском, испанском, немецком, французском, русот компьютерных программ, - несмотря на то, что многие пере- ском, португальском и китайском), именно на китайском, вернее,
воды, сделанные с использованием возможностей искусственного его наречии мандарин, общаются более 885 миллионов человек.
интеллекта, по качеству сравнимы с профессиональными перево- Испанский занимает второе место, на нем говорят 332 миллиона
дами, переводить художественную литературу, стихи или тексты, человек, английский с совсем небольшим
Nr.отрывом
43 занимает трегде важны реалии и эмоции, бездушные механизмы не могут. Да тье место - 322 миллиона человек. Русский язык занимает 7 место.
и аудиовизуальный перевод (фильмы, мультфильмы) требует чело- На нем говорят 170 миллионов человек.
веческого участия — это творческий процесс, с которым машины
вряд ди когда-либо справятся столь же качественно, сколь люди! Но почему же английский считается самым изучаемым языком?
Потому что, несмотря на то, что с точки зрения статистики на киА знаете ли вы, что носители разных языков по-разному видят тайском, арабском или хинди говорит гораздо больше человек,
мир? На самом деле, мышление человека зависит от языка, на кото- чем по-английски, по культурной значимости все вышеупомянуром он говорит. Согласно многократно доказанной теории линг- тые языки существенно уступают последнему. Дело в том, что анвистической относительности Сепира-Уорфа, люди, говорящие глийский наряду с испанским по историческим причинам остаютна разных языках, по-разному воспринимают и постигают мир. ся языками-посредниками для сотен малых языков планеты.
Так, в русском языке снег – это только снег, эскимосы же выделяют несколько видов снега в зависимости от его происхождения Наиболее часто переводимой книгой в мире считается Библия:
или свойств. Еще один классический пример: в отличие от носи- Старый и Новый заветы были переведены на более чем 500 язытелей языков индоевропейской группы, у которых существует ми- ков. Вторая в рейтинге - Всеобщая декларация прав человека
нимум 5-7 основных названий цветов, у многих фариканских на- ООН (400 языков). «Пиноккио» и «Маленького принца» читаречий (в том числе дани и басса) есть только 2 слова, означающих ют на более чем 250 языках мира, а «Гарри Поттера» почти на 70.
темные и светлые оттенки, а сама идея цвета может передаваться В ЮНЕСКО хранится онлайн-база всех когда- либо переведенных
с помощью других лексических средств: описания текстуры пред- книг мира. Она называется Index Translationum. Согласно их стамета, его физических свойств или функционального назначения... тистике, наиболее популярными авторами являются Агата КриА индейцы пираха, в языке которых нет числительных, неспособ- сти (7233 перевода), Жюль Верн (4751 перевод) и Уильям Шекны пересчитать камешки даже в небольшой кучке. Они не могут спир (4293 перевода). Чаще всего переводят книги на английский,
назвать точное количество, только «много» или «мало». То есть французский, немецкий, итальянский и русский, а легче всего, по
один язык выделяет множество цветов, другой обходится двумя, в мнению специалистов, переводить с испанского.
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Самым сложным языком для изучения
Nr. 45считается эскимосский язык, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса как наиболее трудная знаковая система.
Все дело в невероятном количестве временных форм
(63, причем раньше их было больше). К тому же падежи выстроены в эскимосском языке так, что слова
могут приобретать до 200 флексий (изменение слова при помощи окончания, суффиксов и приставок).
Конкуренцию эскимосскому языку составляет табасаранский, также, по утверждению Книги рекордов
Гиннесса, один из сложнейших в мире: этот язык лезгинской ветви нахско-дагестанской семьи языков держит мировой рекорд по количеству падежей – их в табасаранском языке выделяют от 44 до 52! В нем 54
буквы и 10 частей речи, причем предлоги отсутствуют, а вместо них используются послелоги. А самым же
простым языком в мире считается гавайский, относящийся к австронезийской языковой семье. Такое звание он заслужил за исключительно простую фонетическую систему, в его алфавите всего 12 букв, из которых 7 согласных и 5 гласных.
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На Земле существует 7117 языков, при этом около
2500 языков сегодня находятся на грани вымирания.
Почти четверть существующих языков насчитывает
менее тысячи носителей и вполне вероятно скоро исчезнет совсем, - увы, гримаса глобализации.
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Очевидное, вероятное 13

Скотч
Точно так же, как и в случае с чайными пакетиками, появлением скотча человечество обязано случаю. В 20-е
годы прошлого века некий Ричард Дрю, владелец автопокрасочной мастерской в городе Сент-Пол в штате
Миннесота, устал выслушивать жалобы разгневанных
владельцев машин на неровно легшую краску на боках
их любимцев (в те времена в моде были двухцветные автомобили). И тогда у Ричарда возникла идея — взять
прозрачную целлофановую ленту, липкую с одной стороны, наклеить на автомобиль и красить уже по шаблону. Но, пока он «доводил до совершенства» ленту,
чтобы она не скручивалась, не рвалась и была действительно прозрачной, мода на двухцветные автомобили прошла. Пришлось изобретателю придумывать новое применение для скотча (впрочем, скотчем он тогда
еще не назывался) и убеждать возможных покупателей
в полезности своего ноу-хау. Удалось ему и это: в 1930
году корпорация «3M» приобрела права на новинку и
наладила серийный выпуск рулончиков клейкой ленты
(кстати, ей же липкая лента обязана и своим названием
«скотч», то есть «шотландский» - компания «ЗМ»
принадлежала шотландцам Уильяму Макгонагану и Уильяму Макнайту). За что мы благодарны ей до сих пор...

Герои быта,
или что мы знаем о...
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Искренне Ваш

Подписка на альманах „Время“!
12 месяцев всего за 29 евро!


Да, я подписываюсь на альманах «Время» на 1 год всего за 29 евро!
Пожалуйста, заполните купон разборчиво латинскими буквами, вырежьте и отправьте
по адресу Veritas Beteiligung und Management GmbH, Ullsteinstraße 89, 12109 Berlin
или по факсу 030/ 688 377 167, приложив к нему подтверждение
о переводе 29 евро на счет

Veritas Beteiligung und Management GmbH, IBAN DE59 1002 0890 0355 9801 70, BIC HYVEDEMM488 (Berlin),
Hypo- und Vereinsbank с пометкой «Abo Wremja».
Имя, фамилия/Vorname, Name:
Адрес/Adresse:
Контактный телефон/Telefon:
FOTOS: SXC

Существуют вещи, настолько прочно вошедшие в наш оби- Вилка
ход, что жизни без них мы уже не представляем. При этом редко кто задумывается, откуда же появились пуговицы, вилки, Невероятно, но факт: конструкция для накалывания еды с двумя
чайные пакетики и прочие «герои быта». А зря — их история или более зубцами появилась только в XIII веке (до того она счипоучительна и увлекательна!
талась «дьявольской штукой», а в некоторых европейских странах даже запрещалась служителями церкви). И только тогда, когда
Пуговицы
в Италии появился обычай есть макароны, вилка получила «пропуск в жизнь». Интересно, что в течение последующих 300 лет
Изначально круглый камень с дырками для ниток был вовсе не де- еду на вилку было принято только накалывать или накручивать.
талью одежды, а магическим амулетом. И только в XIII веке его Лишь в XVIII веке в Англии неизвестный умелец догадался чуть
стали использовать в качестве украшения для обуви и книг. При- изогнуть ее, придав ей «современный» вид, так что вилкой стало
чем в сугубо декоративных целях, а вот идея вставлять пуговицу удобно и зачерпывать еду.
в петлю, таким образом скрепляя две части одного целого, появилась лишь спустя еще два столетия. В XIV веке цельнокованные Пакетик с чаем
панцири окончательно и бесповоротно вышли из употребления,
уступив место облегченным латам из пластин. Последние надо Чайный пакетик появился на свет — как, впрочем, и множество
было как-то соединять между собой, и вот тут-то какому-то пред- других вещей, явлений и даже людей! - благодаря случайности. В
приимчивому оружейнику и пришла в голову гениальная мысль 1904 году торговец кофе и чаем Томас Салливан решил сэконоскреплять детали боевых костюмов пуговицами. С тех пор послед- мить на рассылке образцов своей продукции кафе, ресторанам и
ние стали незаменимым элементом одежды (интересно, что дол- магазинам. Вместо тяжелых банок Салливан стал упаковывать согое время - исключительно мужской!) И именно с рыцарских вре- всем небольшие порции чая в маленькие пакетики из муслина и
мен и пошел обычай застегивать мужскую одежду слева направо: шелка. А клиенты решили, что еще удобнее в них же чай и заваривсе дело в том, что рыцарь шел в атаку левым плечом вперед, за- вать. Так появился чайный пакетик. Позже ткань заменили специкрываясь щитом. Чтобы вражеский меч или кусок арматуры не альной бумагой. А запатентовал чайный пакетик в 1952 году друскользнул в щель между пластинами, правый край брони должен гой успешный производитель чая – конкурент Салливана по фабыл заходить под левый. До сих пор все мужские рубашки, пиджа- милии Липтон.
ки и пальто застегиваются по этому принципу.

Дата, подпись/Datum, Unterschrift:
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Все о цинке

В свете последних событий укрепление иммунитета стало для
каждого из нас первоочередной задачей. Одно из самых простых решений этой самой задачи - коррекция питания. В частности, сейчас как никогда необходимо увеличить употребление продуктов, содержащих цинк, помогающий предотвратить проникновение вируса в клетки и останавливающий
процесс его распространения по организму. Где же содержится больше всего цинка?
Достаточно долгое время цинк незаслуженно считался второстепенным микроэлементом, и только относительно недавно выяснилось, что на самом деле он играет очень важную роль в жизненно
важных процессах организма. В частности, этот микроэлемент необходим для нормального функционирования иммунной системы
и снабжения организма энергией (совсем не зря одним из первых
симптомов дефицита цинка является снижение физической выносливости!). Особенно это стало очевидным во время пандемии
коронавируса, когда недостаток цинка самым печальным образом
отражался на состоянии здоровья, не только уменьшая интенсивность ощущения вкуса и запаха, но и – в первую очередь! – не препятствуя проникновению в клетки вирусов.

Время отличного настроения
Лето в комплексах-резиденциях для пожилых людей «Nestwärme», «Bienenwiese», «Glücksklee», «Sonnenhaus»
и «Sorglos Wohnen» - время неспешного отдыха на природе, разнообразных развлечений в уютной, теплой атмосфере и, конечно, отличного настроения! Профессиональный уход, масса возможностей проведения досуга, оптимальные условия проживания – далеко не полный перечень достоинств наших резиденций! А в качестве дополнительного бонуса жильцы «Nestwärme», «Bienenwiese», «Glücksklee», «Sonnenhaus» и «Sorglos Wohnen» обретают интересное им окружение и получают столь необходимую эмоциональную и интеллектуальную нагрузку,
способствующую сохранению активного образа их жизни. Скучать тут просто некогда: прогулки, игры, арттерапия, гимнастика и для тела, и для ума, праздники и дни рождения, музыкальные вечера, концерты... И не
только летом,но и осенью, зимой и весной!

ных инфекций.Но и это далеко не все, чем может похвастаться
цинк! Он входит в состав ферментных комплексов, которые необходимы для обновления клеток кожи и костной ткани, способствует усвоению жизненно важных витаминов A, E и D. Существует
даже связь между содержанием в организме цинка и умственными
способностями! Еще он хорошо зарекомендовал себя при лечении
диабета и онкологических заболеваний.
Проблема заключается в том, что цинк не задерживается надолго
в организме, к тому же волнения, стрессы и неблагоприятные экологические условия буквально сжигают все запасы этого минерала. Не «дружит» цинк и с алкоголем, а также танином и кофеином,
содержащимися в чае и кофе, - что же удивляться тому, что каждый
второй житель больших города испытывает дефицит этого минерала! Летом, в жару, «расход» цинка выше, чем зимой: вследствие
усиленного потоотделения потери этого минерала увеличиваются
в 5 раз. К счастью, восполнить недостаток цинка достаточно просто – для этого нужно пересмотреть рацион питания.
Больше всего цинка содержится в устрицах и морепродуктах. Немало его также в некоторых сортах жирной рыбы, например, в
сельди, а еще в грецких орехах, грибах и зерновых крупах, таких,
как гречка и овес. Еще один кладезь цинка - яичный желток. И, как
это ни странно, шоколад, но только горький! Важно, чтобы содержание какао-бобов в нем было не менее 75%. Врачи также советуют при дефиците цинка обратить внимание на красное мясо (говядину, баранину, телятину), в котором содержится гораздо больше полезных витаминов и микроэлементов, чем в белом. По сути,
порция красного мяса обеспечивает суточной нормой цинка. Поэтому несколько раз в неделю вполне можно - и даже нужно! – есть
запеченное, тушеное или вареное мясо! А оптимальным сопровождением будут продукты, содержащих все кальций – взаимодействие с ним увеличивает количество цинка в организме. Творог,
кунжут, изюм, капуста, сельдерей и свекла должны стать частью
вашего ежедневного меню наряду с красным мясом, рыбой и шоколадом.

В жилых комплексах-резиденциях для пожилых людей «Nestwärme», «Bienenwiese», «Glücksklee», «Sonnenhaus» и
«Sorglos Wohnen» созданы особые условия для восстановления здоровья, ухода и активного долголетия. Профессиональный уход и опека, проживание в родной языковой и ментальной среде, бытовой комфорт и душевный уют
– все как дома, только лучше! Звоните, мы будем рады ответить на все Ваши вопросы!

Елена Пауль (патронажная служба Veritas, консультации на русском языке)
FOTOS: SXC

При этом цинк является вторым по содержанию в человеческом
организме металлом после железа (примерно 2-3 г). Но, в отличие от того же железа, механизм регулирования цинкового метаболизма до сих пор не изучен, хотя история изучения как этого вопроса, так и биологической роли цинка уходит своими корнями
еще в XIX столетие. А вот что известно точно, так это тот факт,
что этот микроэлемент «занят» практически во всех системах организма. В первую очередь, конечно же, иммунной – ведь цинк
явялется естественным иммуномодулятором. При нехватке цинка
в крови поднимается уровень кортизола, гормона, подавляющего
иммунитет и разрушающего мышечные волокна. Еще он участвует в синтезе лейкоцитов, клеток иммунной системы, которые одними из первых реагируют на вторжение в организм чужеродных
«агентов». Поэтому дефицит цинка очень часто сопряжен с учащением вирусных заболеваний! И наоборот, если следить за поддержанием уровня цинка (в среднем необходимо получать 10-20 Будьте здоровы!
мг ежедневно), то можно уберечься и от гриппа, и прочих вирус-
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Куркума: на долгую память
Куркума, которую тысячелетиями использовали в Азии в качестве специи, является не только великолепным антисептиком и иммуномодулятором, но и, как выяснили недавно ученые, помогает сохранять
нервные клетки и нейронные связи. Нейрологи обнаружили, что регулярное употребление куркумы в
возрасте от 50 до 90 лет улучшает показатели работы памяти на 30%. Куркуму можно добавлять куда
угодно, например, в кофе, кашу или молоко. Достаточно всего щепотки чудо-специи в день, чтобы память никогда не подводила!
Вода вместо антидепрессантов
По данным Всемирной организации здравоохранения, депрессивные симптомы имеют место у 60%
пациентов преклонного возраста. Мысли об упущенном в прошлом, перепады настроения, беспричинная грусть и быстрая утомляемость существенно снижают качество жизни и ее активность. Но
врачи не советуют пожилым людям увлекаться различными антидепрессантами, так как они могут
неблагоприятно сказаться на общем состоянии здоровья. Гораздо разумнее и безопаснее справляться с симптомами депрессии с помощью... обыкновенной воды. Парадоксально, но факт: ощущение
глубокой печали, тоски, безысходности, безнадежности, собственной беспомощности и никчемности можно в буквальном смысле смыть водой. Проведенное недавно исследование американских геронтологов показало, что мытье головы, умывание или даже обычное мытье рук помогает избавиться от негативных эмоций не хуже, чем прием самых высокодозированных антидепрессантов! Объясняется это тем, что физическое удаление грязи с тела создает предпосылки для избавления и от
ментального «мусора». А специализированные водные процедуры (в частности, обливания или обтирания по утрам и вечерам холодной водой с добавлением поваренной соли (1 чайная ложка соли
на 0,5 л воды) оказывают поистине волшебный эффект! Попробуйте, не пожалеете!

Растительные масла – ешьте на здоровье!
Растительные масла являются важной частью рациона в любом возрасте, но для пожилых людей их
употребление приобретает особое значение. Дело в том, что в подсолнечном, льняном, кукурузном
и других растительных маслах содержатся полиненасыщенные жирные кислоты, повышающие эластичность сосудов и оказывают стимулирующее действие на кишечник. Но самое значительное, что
они нормализуют так часто завышенное у пожилых людей содержание холестерина в крови, ускоряя превращение холестерина в печени в желчные кислоты и способствуя его выведению. Но при
этом необходимо помнить, что при нагреве и рафинировании количество полезных кислот, витамина Е, фосфагидов и ситостерина в растительных маслах уменьшается, поэтому лучше употреблять
нерафинированное масло в составе салатов, добавлять его в заранее приготовленные каши и другие
блюда непосредственно перед едой.

wremja.INFO

FOTOS: SXC

Ромашковый чай против диабета
Ромашковый чай испокон веков используется для лечения многих заболеваний. А недавно ученые открыли еще одно удивительное свойство этого замечательного напитка: оказывается, отвар ромашки
может помочь держать диабет под контролем. В ходе эксперимента с участием добровольцев, страдающих диабетом 2 типа, было замечено: после потребления ромашкового чая в течение 3 недель уровень сахара в крови снизился болле чем на 25%. Стоит огорориться: речь идет тут о натуральном чае из
россыпи сухих цветов, а не том, что в пакетиках (не говоря уже о чае с добавлением ароматизаторов).

Гостиная 19

И вообще не существует любовь без долга! И все эти утверждения Дон Жуана про то, что только «утро любви хорошо»… Ведь
каждому мужчине, по большому счету, чуть ли не каждая встречная мини-юбка заставляет некоторые струны в душе встрепенуться. Потому что человек по своей биологии — это крупный примат. Крупные приматы любить не умеют, но они при этом еще и
не моногамны. И вот эта биология — она в каждом из нас присутствует. Об этом апостол Павел пишет. Любовь требует усилия.
Любая добродетель в падшем мире требует усилия. Об этом очень
хорошо написал Иоанн Дамаскин в «Точном изложении Православной веры». Он говорит, что в Раю для нас естественное состояние было негреховное. А сейчас для нас, изгнанных из Рая, естественное состояние — греховное, а благодатное состояние — оно
сверхъестественное, требующее усилий. А есть еще противоестественное. Например, жить в браке — это для нас естественное состояние. А быть монахом — это уже сверхъестественное состояние. Но, еще раз говорю, требуется усилие для того, чтобы отгонять зло. «Уклонись от зла и сотвори благо», — как сказано еще
в Псалтыри. То есть вообще любая добродетель (любовь есть добродетель) требует обязательного усилия. Вот нету в Церкви однозначных для каждого человека, обязательных предписаний. Такого нет. Есть некие общие рекомендации, которые, в зависимости, действительно, от состояния, образа жизни, простите за такие слова, духовного какого-то развития или продвинутости, могут быть очень разные. В духовной жизни режим тоже обязательно должен присутствовать. Потому что есть некая забота о постоянной чистоте, например, зубов. И я могу не любить чистить зубы,

Еще раз
о любви
Протоиеререй Максим Первозванский – о влюбленности,
различных сторонах любви и чувстве долга.
Про любовь вообще можно говорить долго и много, но наиболее
такое четкое любви все-таки дал апостол Павел. Он сказал, что любовь — это не просто эмоция, это не какое-то чувство, а это совокупность совершенств. Вот так вот, ни много ни мало, любовь —
это совокупность совершенств. И, следуя этим словам, совершенно очевидно, что до тех пор, пока мы не представляем из себя сами
совокупность совершенств, любовь наша недостаточна, ущербна,
разбавлена, искажена и так далее. В общем, это следствие нашей
общей поврежденности грехом, и поэтому ничего удивительного, что мы плохо любим не только Бога, а, там, своих детей, своего мужа и свою жену. Наш такой природный эгоизм, который, собственно, вшит в каждого из нас, постоянно борется… Помните
того же апостола Павла про «два закона, которые есть во мне».
«Один — закон ума, и он хочет доброго, а другой — закон плоти, который хочет чего-то другого». И эта постоянная борьба может перестать быть борьбой в нашей жизни только на какое-то непродолжительное время либо по благодати Божьей. Когда я говорю про непродолжительное время, то тут можно вспомнить, если
брать человеческую любовь, период, допустим, влюбленности,
когда, действительно, я не могу ни спать, ни есть, ни пить. Это, возможно, даже какое-то болезненное состояние…

То есть истинная, настоящая любовь — это совокупность совершенств, а все остальное, если брать любовь не как некий идеал и
совершенство, то, действительно, может самые разные формы
принимать, в каждой из которых есть хорошее и плохое. У Льюиса, замечательного английского писателя, автора всем известных
«Хроник Нарнии», есть целая книга, которая так и называется —
«Любовь», в которой он подробно разбирает разные виды любви,
относя туда и дружбу, и милосердие, и любовь брачную, и жалость,
и привязанность. Там много чего есть, и все это так или иначе можно классифицировать как различные стороны любви. Кстати, я
ведь могу и в Бога быть влюблен! Эти периоды часто у нас называются периодами неофитства, когда человек влюблен в Бога, и он
действительно ничего другого не видит, он максимально категоричен, он готов идти по трупам буквально, точно так же, как влюбленный человек ничего другого вокруг себя не видит. При этом,
когда мы говорим, что такая влюбленность сменяется более спокойным чувством, более глубоким чувством в человеческих отношениях, в этом ведь нет ничего ненормального — наоборот, мы к
этому стремимся, чтобы период такой острой влюбленности сменился хорошим, спокойным, нормальным чувством. Которое, так
же, как и благодать, в килограммах не измеряется. И поэтому в значительной степени проявления любви ситуативны.
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но я их чищу, чтобы они находились в каком-то умеренном состоянии. А если я их подзапустил, то время от времени я могу пойти
к зубному врачу и провести какую-нибудь генеральную чистку за
деньги, когда мои пожелтевшие зубы как-то там отбелят. Здесь, в
общем, надо стараться душу свою усилием подтягивать, напоминать, очищать. Потому что те несколько молитв, которые нам Церковь предлагает читать утром и вечером, действительно с утра они
— как некий важный камертон, настраивают, призваны настроить
нас на предстоящий день. Пусть это будет Молитва Оптинских
старцев, Молитва Пресвятой Богородице и ангелу-хранителю и
краткое поминовение живых и усопших… Или, может быть, оно
уже будет вечером. Ну, нет сил — ну, пусть будет один большой
Афонский поклон в подушку. Но этот поклон должен как-то с чувством, с толком быть совершен.
Словом, не случайно и в любви соединение ума и сердца является одной из главных целей духовной жизни христианина, потому
что ум без сердца холоден. Когда я верю умом, но сердце не подключено, я абсолютно бесчувственен, и я не поплыву открывать
Америку, просто сил не найду на это, чтобы преодолеть все те препятствия. Если же я, наоборот, руководим страстью, и мозги это
не способны контролировать и остановить, то я, понятное дело,
скорее всего, далеко не отплыву и не смогу нормально и разумно
все это организовать, поэтому тут даже можно говорить о балансе, можно говорить о соединении некоем, то есть что человек должен найти идеальное как бы состояние – это холодный ум и горячее сердце.

20 Гостиная

Гостиная 21

- Когда речь идет о группе, всегда интересно узнать об исто- текста мы вместе дорабатываем и лепим свои песни, которые полурии ее создания – итак, с чего начался коллектив «Давинчи»? чают частичку каждого из нас. Поэтому у каждой есть свое лицо, настроение и посыл.
Алексей: - Мы с Андреем встретились впервые в 2010 году на кон- Андрей: - Помимо того, что есть видимая картинка того, кто какую
церте финалиста проекта «Фактор А». Моя группа «РадиоСи- роль исполняет на сцене – понятно, что я вокалист, фронтмент, а рети» аккомпанировала, а Андрюха был приглашен, как участник бята играют на своих музыкальных инструментах. За сценой у нас
проекта. Через пару лет нас свела общая знакомая. Тогда я распу- есть большое количество функций, которые мы исполняем, напристил «РадиоСити», а все песни писались в стол. Мы встретились, мер, написание песен, администрирование в группе, это менеджмент
- и дали старт проекту «Давинчи» (правда, сначала названия во- группы, ведение социальных сетей и так далее. Очень много моменобще не было). Начали собирать музыкантов, пробовали составы, тов, наши роли довольно сильно переплетены, чтобы четко обознабыл и барабанщик Безрукова, барабанщик из группы «Серебро». чить грань. Могу сказать, что Леша отвечает за социальные сети, за
До сегодняшнего состава мы поменяли много музыкантов, но на- творческий процесс – вносит свою добрую половину в творчество.
правляли группу всегда мы с Андреем, идя к своей цели – первому У меня больше функций принятия решений, написания музыки, по
стадиону. Который, кстати говоря, уже состоялся в Олимпийском, большей части текстов, мелодий, каких-то концепций. А так у нас есть
но это был не сольный концерт. Поэтому наш путь продолжается. один общий котел, куда мы вбрасываем все свои идеи и совместно их
Андрей: - Мы основали «Давинчи» с Лешей в 2013 году. Вер- обрабатываем. Конечно, у нас есть команда, которая тоже имеет свои
нее, вначале это были просто встречи на музыкальные темы. Для роли и функции, начиная с наших ребят-музыкантов, звукорежиссеменя создание «Давинчи» стало возможностью выступать с жи- ра, студийной команды, заканчивая нашей пиар-командой. То есть
выми музыкантами. Раньше это казалось таинством, потому что у это тоже очень важные люди.
меня был очень маленький опыт и большое желание играть именно вживую. С этих встреч и с этого желания мы и начали. К студийному звучанию записи песен сначала в студии, а потом уже исполнению вживую мы пришли как раз обратным путем. Потому
что сначала писали песни и играли их, делая аранжировки на ходу,
даже не на компьютере, а потом записывали это уже в студии. Был
немного обратный процесс (смеется)
- Почему, кстати, такое название?

Г р уппа

«Давинчи»:
«Сложностей у нас нет!»
Участники группы «Давинчи» Алексей
Мельчаков и Андрей Лобжанидзе, серебряные
призеры конкурса «Новая волна-2019» и шоу
«ПЕСНИ», – о названии и истории коллектива,
взлетах и падениях, внеплановых ситуациях и
многих других, не менее интересных вещах.

Алексей: - Об этом нас так часто спрашивают, мы все время пытаемся вспомнить. Хочется красивую версию, что мы уже сидели
7 дней, 7 часов, 7 минут, когда в залитом дождем окне появился
луч солнца и на запотевшем стекле мы увидели очертание витрувианского человека, тогда мы поняли, что мы – «Давинчи». Но
было как-то иначе. «Давинчи»? Почему нет – погнали делать музыку дальше! Наверное, в этом есть своя романтика. Но наше название имеет все-таки свой хук. Мы называемся «Давинчи» одним словом, не Да Винчи, как часто ошибочно нас называют. Здесь
есть отсылка к английскому. Первоначально мы назывались «The
Davincies». Так обычно называют семьи, например, семья Ивановых – The Ivanovs. Получается, что мы вместе – семья Давинчи из
нескольких давинчей. Скажу сразу, что на «мам» и «пап» мы не
делились.
Андрей: - Не сказать, что мы являемся поклонниками Леонардо.
Скорее, основной причиной названия послужила та энергетика,
которое несет это слово. Это что-то такое глубокое, таинственное,
приятное. Это был интуитивный выбор.
- Как распределены роли в группе?
Алексей: - Мы с Андреем выполняем роль локомотивчиков. На мне
музыкальная сфера. Я пишу музыку, присылаю ее Андрею, приношу
на репетицию. Некоторые песни приношу уже практически готовыми, какие-то с идеей и парой строк на «птичьем языке». Птичий язык
– это что-то между английским, немецким, японским и марсианским.
Но он очень благозвучный и отлично подходит для выражения эмоции, заложенной в музыке. Также мы работаем с Дмитрием Агафоновым, нашим саунд-продюсером. Он написал некоторые песни, например: «Бомбит», «Не отпускай». Когда музыка готова, а песня обрела свои первоначальные формы, Андрей берется за текст. Дальше из
09.2020
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- Кто имеет право «решающего голоса»?

Алексей: - С футболом нас много что связывает, потому что мы оба
занимались этим видом спорта и очень любим его. Раньше я играл в
московской лиге, но сейчас времени на тренировки стало меньше.
Поэтому пройти мимо ЧМ было невозможно. Во-первых, потому
что чемпионат проходил в нашей стране, а у нас болеть умеют! Это
был настоящий праздник, и было здорово быть к этому причастным.
Мы выступали на самой большой фан-площадке во время открытия.
Было 5000 человек, мы выступили, а потом следом за нами на больших экранах показывали Робби Виллиамса.
Андрей: - Это был очень запоминающийся быстрый проект, который
мы сделали буквально за неделю: от момента идеи до выпуска клипа.
Мы собрали всех наших друзей из проекта «Голос», они очень быстро откликнулись. Мы записали в считанные дни песню и выпустили
ее на второй день после открытия ЧМ в России. Получилось круто!

дующем году. Главное, что все падения ведут к взлетам. Мы их не боимся, а преодолеваем.
Андрей: - А вообще мы не привыкли жаловаться на сложности, просто Леша рассказал те истории, которые доказывают, что нет ничего
невозможного. Конечно, мы с ними сталкиваемся. Они бывают мелкие, бывают крупные серьезные переломные моменты. Но как-то не
приходило в голову жаловаться на сложность нашего дела, потому
что оно для нас любимое. И все трудности – это естественные процессы, которые будут возникать на том большом пути, который мы
себе выбрали. Будем считать, что сложностей у нас нет.

Алексей: - Конфронтационный вопрос, но почему-то так любим журналистами. Мы все обсуждаем вместе, все несем ответственность за
то, как нас увидит и услышит наша аудитория. Но у Андрея есть микрофон, в который всегда можно сказать свое слово (смеется). Мы
стараемся решать все вопросы до того, как возникнет острый угол и
необходимость сказать «решающее слово». Работа в команде обязывает проявлять внимание каждому, потому что все, кто принимает
участие в работе «Давинчи», важны.
Андрей: - Это сложный вопрос. У нас нет гласного лидерства. Судя
по практике мне зачастую приходится принимать какие-то решения, - Сейчас у всех на слуху ваши треки «Лирика», «Не отпускай».
когда есть спорный вопрос. В такие моменты я стараюсь брать на себя Как они создавались?
принятие каких-то решений, чтобы облегчить споры, которые иногда возникают в процессе работы. Поэтому иногда я занимаюсь этим. Алексей: - «Лирика» постарше. Эту песню написал я. Она родилась достаточно быстро. Обычно, когда мы с Андреем собираемся, я
- За плечами «Давинчи» победа на международном конкурсе приношу несколько песен, которые мы пробуем. На одной из такой
«Новая Волна 2019», участие в телепроекте «Песни». В каких встреч под гитару, где было семь песен, я в последний момент показал
конкурсах и шоу вы собираетесь еще участвовать?
ему «Лирику». Тогда у нее были только припев и первый куплет. Андрею понравилось, и мы решили ее доделать. Впоследствии мы сняли
Алексей: - Мы не планируем участие в конкурсах наперед, потому что красивый клип на эту песню, где у нас снималась Марианна, которая
сосредоточены на выпуске песен и выступлениях. Что касается «Но- позже попала в группу «Серебро», а в клипе «Бомбит№ у нас снивой Волны», это просто потрясающий музыкальный опыт и ощу- мался Дима Красилов, который должен был поехать на «Евровидещения, когда ты находишься в очень дружной творческой атмосфе- ние» с Little Big. Работа с Давинчи – это хороший трамплинчик, обре крупного музыкального события международного уровня. Вот как ращайтесь (смеется)! Следом за «Не отпускай» вышли треки «Идираз «Новую волну» мы штурмовали дважды. Первый раз дошли до от» и «Бомбит». «Бомбит» мы писали к «Новой Волне», написаполуфинала, это было в 2018 году. Мы с Андреем ездили на финал, го- ли мы его за неделю до выступления, а рэп-часть писалась прям на сотовились штурмовать конкурс в следующем году, заряжались. У нас чинской набережной. Получился клевый трек, на «Новой волне» все
получилось, мы попали в финал, а по итогам взяли «Серебряную вол- запомнили и пели весь конкурс!
ну» и приз от телеканала «МУЗ ТВ», наш клип «Бомбит» попал в Андрей: - «Лирика» является нашим первым синглом, на который
ротацию на главном телеканале страны. А уже месяц спустя мы обна- мы сделали совместный трек с одним рэп-исполнителем. А что каружили его в плейлисте Apple Music «Топ открытий Shazam». Тог- сается «Не отпускай», эта песня была написана в начале 2019 года
да мы очень обрадовались, но и ответственности в этот момент стало совместно с Димой Агафоновым, нашим саунд-продюсером и аранбольше. Поняли, что надо держать планку.
жировщиком. Это была наша первая работа с ним в стиле future base.
Андрей: - Да, наше творчество разделено на этапы. Прошлый 2019 Тогда мы решили попробовать новый стиль, который в России не
год был для нас испытанием, потому что мы участвовали в разных особо часто можно услышать. Это чисто американский стиль музыконкурсах, и в «Песнях», и в «Новой Волне». Сейчас такого стрем- ки. Кстати, с этой песней мы впервые выступили на проекте «Песления нет. Есть другие задачи: сделать альбом, сделать свою музыку ни» на ТНТ.
и выпустить ее в полном объеме, собрать воедино все наработки последних лет. Поэтому конкурсы ушли на второй план.
- Ни одна звездная карьера не проходит гладко, без взлетов, падений и переломных моментов. Расскажите о самых запомнившихся событиях на вашем пути. С какими трудностями вам пришлось столкнуться на пути к успеху?
Алексей: - Трудности встречаются постоянно. Конечно, сейчас коронавирус перекрыл все трудности, которые были до этого, но мы не
сдаемся, а просто продолжаем работать. Из-за пандемии сдвинулись
релизы, как и у всех артистов, встала концертная деятельность, сбились планы. Зато за это время у нас накопился материал, которым мы
скоро поделимся с нашими слушателями. Кстати, во время карантина мы выкручивались, как могли: делали онлайн-выступления, общались с подписчиками в социальных сетях. Как и все артисты, Давинчи тоже жили в режиме онлайн, подбадривали и держали связь с аудиторией. До коронавируса была трудность, когда в 2018 году мы не попали на финал «Новой волны», хотя мы очень уверенно шли. После
этого вообще пропало желание участвовать в конкурсах. Но потом
кто-то посоветовал отправить заявку на «Песни», где нас заметил Баста, там мы впервые показали свой трек «Не отпускай». После этого все как-то нормализовалось. «Новую Волну» мы покорили в слеwremja.INFO

- Вы можете представить себя не на сцене, а в какой-то иной
роли, не имеющей ничего общего с шоу-бизнесом?
Алексей: - У меня был опыт работы в офисе. Я работал в крупной международной компании и занимался развитием бизнеса в России. Иногда использую свои навыки и в работе на сцене. А вообще я счастлив,
что занимаюсь музыкой. Это однозначно мое дело.
Андрей: - У меня несколько вариантов: либо я был бы футболистом,
либо дизайнером. Либо, как показал карантин... шашлычником!
- Работа артистов не та, при которой можно сберечь много свободного времени. На что вы его стараетесь тратить? Чем предпочитаете заниматься в свободные минуты?
- Случались ли у вас неожиданные внеплановые ситуации во вре- Алексей: - В свободные минуты самое главное – это семья, друзья,
мя выступлений? Как вы с ними справлялись?
спорт. Ценно побыть наедине с собой. Я люблю гулять и много ходить. Стараюсь не слушать музыку, кстати, чтобы отдыхать от нее.
Алексей: - Таких ситуаций было много, но сейчас на ум мне пришла та Еще люблю читать в свободное время. Могу даже несколько книг одситуация, когда Андрей приехал на площадку совсем без голоса и не новременно. Сейчас можно зайти в интернет и научиться чему-то номог петь. Выкрутились. Мы выступили, и никто даже не заметил под- вому. Это круто!
воха. Один раз во время синхронного прыжка я очень сильно подвер- Андрей: - Все свободное от работы время я стараюсь посвящать сенул ногу. Первая мысль была – не проматериться в микрофон и не по- мье, своим детям, отдыху, путешествиям, самосовершенствованию.
дать вида.
Основное время все равно занимают музыка и сцена.
Андрей: - Да много чего происходило. И куртки горели на сцене, выключались микрофоны, свет, и током било, и струны рвались. Тут ни- - Кем вы видите себя через, скажем, 20 лет? Каких вершин хочетчего не поделаешь. Просто принимаешь эти обстоятельства (смеет- ся непременно достичь?
ся) и продолжаешь в них жить, как нас учили в ГИТИСе, находиться
в предлагаемых обстоятельствах. Мы всегда выходим из таких забав- Алексей: - Хороший вопрос, я об этом часто думаю. Раньше меня это
ных ситуаций с достоинством!
пугало, потому что 20 лет – это почти пенсия и жизнь заканчивается
(смеется). Но на самом деле это не так. Хочется написать песни, кото- Над чем Вы сейчас работаете? Собираетесь записывать альбом? рые оставят свой след, будут идти сквозь время. Которые будут слушать люди, как сейчас люди слушают песни Beatles. Что-то объединяАлексей: - Сейчас мы работаем над несколькими треками. Они все та- ющее и очень мощное. Однозначно оставить светлый след в музыке!
кие разные, что мы не можем их разом объединить в альбом. В пла- Еще хочется проехаться по всему миру со своей музыкой, сделать ненах релизы и крутые фиты, в том числе с одной очень известной пе- сколько стадионных туров.
вицей. Ждите!
Андрей: - Мы не скрываем этого, потому что каждый раз со сцены у
Андрей: - Постоянно ведется работа над музыкой, над стилем, над от- нас звучит наша основная цель – это стадион, на который придут мнотачиванием сценического мастерства. Думаю, что в ближайшее время го тысяч зрителей. На нем будет проходить наш сольный концерт, эти
мы выпустим альбом. Как раз работаем сейчас над этим. Еще скоро люди будут приходить для того, чтобы слушать нашу музыку и петь
будет несколько новых песен, которые мы выпустим.
вместе с нами, заряжаться нашей энергией, а мы будем заряжаться их
энергией. Поэтому, думаю, это состоится раньше, чем через 20 лет.
- В 2018 году специально к Чемпионату Мира по футболу «FIFA Но в любом случае мы останемся артистами и музыкантами.
2018» в России «Давинчи» выпустили клип «90 минут», созданный в коллаборации с участниками шоу «Голос». А вы сами
играете в футбол?
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Мальчик, которого родители отдали на
танцы, радуется, что не на органы.


Хозяева - гостям:
- Уже уходите?
- Да.
- А почему так медленно?


Мы не учимся на ошибках. Вот, казалось
бы, всем известно, как погиб Пушкин,
но в школах продолжают учить стихи, а
стрелять по-прежнему не учат.


- Господа! Белый танец! Дамы приглашают
то, что есть!
09.2020

В одной семье было десять детей и только
один ночной горшок. Так появился танец
«чечетка».


- Официант, я хотел бы три яйца!
- Эх, а кто не хотел бы.


Теперь завидовать белой завистью - это
плохо, а завидовать черной завистью - это
хорошо. Не перепутайте


- Вот почему вы, толстые, все такие
веселые и добрые?
- Так мы ж ни драться, ни бегать не умеем!

Хотите денег в 2 раза больше? Тогда
положите их перед зеркалом.


Инструкция «Как создать бизнес с нуля».
1. Родиться в богатой семье.


Те, кто сказал, что криком и скандалами от
людей ничего не добиться, просто никогда
не общались с младенцами.

26 Кинозал
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на экране

Сентябрьская коллекция
Лето перешло в категорию воспоминаний, а рецепты полетнему легких, вкусных, полезных и оригинальных блюд
остались в нашей кулинарной коллекции.
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Авокадо с крабами
Ингредиенты: 4 средних авокадо, 200 г корневого сельдерея, 3 свежих огурца, 200 г крабовых
палочек, 1 лимон, чеснок, майонез по вкусу
Авокадо разрезать пополам, осторожно вынуть косточку, ложкой вынуть мякоть. Сельдерей и
огурцы вымыть, обсушить салфеткой. Сельдерей, огурцы, крабовые палочки нарезать тонкой соломкой и смешать с мякотью авокадо. Полученную смесь заправить соком лимона, чесноком и майонезом. Подавать на стол, выложив в половинки авокадо.

X-Men: New Mutants
(«Новые мутанты»)
Режиссер и автор сценария: Джош Бун
В ролях: Мэйси Уильямс, Аня Тейлор-Джой, Чарли Хитон
Во вселенной Людей Х не все спокойно. Несколько молодых мутантов против их воли содержат на секретной
военной базе. Они оказались здесь из-за своих уникальных способностей, постоянно угрожающих жизням
окружающих. Вообще-то ребята рассчитывали получить помощь, но вместо этого стали жертвами жестокого,
пугающего эксперимента. Чтобы выжить, им придется научиться контролировать свои мутации.

Апельсиновый салат с курицей
Ингредиенты: 100 г отварных куриных грудок, 1 апельсин, 50 г чернослива, 1-2 см свежего корня имбиря, 1 пучок свежего эстрагона, грецкие орехи, лимонный сок по вкусу
Чернослив нарезать кусочками. Куриные грудки и очищенные дольки апельсина мелко нарезать,
смешать с черносливом. Орехи измельчить, имбирь натереть на мелкой терке. Все ингредиенты
смешать, полить лимонным соком, посыпать крупно порезанными листьями эстрагона.

After truth
(«После истины»)
Режиссер: Роджер Камбл
Авторы сценария: Анна Тодд, Марио Селайя
В ролях: Джозефина Лэнгфорд, Хиро Файнс-Тиффин, Луиза Ломбард
Отношениям Тессы и Хардина можно позавидовать. Ровно до тех пор, пока Тесса узнает неприятную тайну из
прошлого своего возлюбленного и не начинает сомневаться в своих чувствах. К тому же именно сейчас в жизни девушки появляется новый поклонник, готовый для нее на многое. Но Хардин не готов сдаться без борьбы!

Грибной суп по-охотничьи
Ингредиенты: 300 г свежих грибов, 75 г репчатого лука, 1 столовая ложка растительного масла, 40 г бекона, 30 г пшеничной муки, 1 бульонный кубик, 4 столовые ложки сливок, 200 г красного вина, соль, перец молотый, зелень петрушки по вкусу
Нарезанные ломтиками грибы и мелко нарубленный лук обжарить в масле. Добавить поджаренный
бекон, посыпать мукой, подрумянить. Растворить в 1,25 л воды бульонный кубик. Добавить бекон с
грибами и варить на слабом огне. Когда грибы станут мягкими, добавить сливки, посолить, поперчить и влить в суп вино. При подаче посыпать нарезанной зеленью.
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Цуккини с грибами по-итальянски
Ингредиенты: 200 г белых грибов, 4 цуккини или баклажана, 4 столовые ложки растительного
масла, 2-3 столовые ложки муки, 1 яйцо, 1 веточки мяты, черный молотый перец, соль по вкусу
Цуккини вымыть, обсушить, нарезать вдоль на толстые полосы. Белые грибы нарезать крупными
кусками. Для соуса смешать слегка взбитое яйцо с 100 мл ледяной воды. Осторожно порциями всыпать муку, постоянно перемешивая. Обвалять в получившемся соусе полоски цуккини и кусочки
грибов, обжарить до золотистого цвета, посолить и поперчить. Украсить веточкой мяты.

The Photograph
(«Фотограф»)
Режиссер и автор сценария: Стелла Меги
В ролях: Исса Рэй, Шанте Эдамс, Илан Ноэль
Мэй, дочь знаменитой художницы-фотографа Кристины Имс, решает организовать выставку работ трагически
погибшей матери. В процесс подготовки экспозиции вовлечен также журналист Майк Блок, которому удается
не только подготовить обширный материал о выставке, но и изменить судьбу Мэй.

Творожные оладьи с яблоками
Ингредиенты: 2 яблока, 200 г творога, 150 мл сливок, 3 яйца, 3 столовые ложки сахара, цедра половины лимона, по 1 чайной ложке разрыхлителя и корицы, щепотка соды, соль, растительное масло
Очистить яблоки, натереть на крупной терке, добавить цедру лимона. Разбить в миску яйца, добавить сливки и взбить, затем всыпать сахар и снова перемешать. В отдельной миске перемешать муку,
соду, разрыхлитель, корицу и соль. В яично-сливочную смесь постепенно, взбивая, добавить творог
и порциями смесь из сухих ингредиентов. После вмешать яблоки. Разогреть большую сковороду,
добавить масло и выложить ложкой будущие оладьи, жарить на среднем огне под крышкой по 2 минуты с каждой стороны до образования румяной корочки.
FOTOS: SXC

Kingsman: Beginning
(«Кингсмен: начало»)
Режиссер и автор сценария: Мэттью Вон
В ролях: Джемма Артертон, Даниэль Брюль, Рэйф Файнс
Что нужно сделать, чтобы предотвратить катастрофу, угрожающую жизням миллионов людей? Правильно, создать элитную шпионскую организацию, действующая на благо человечества втайне от всех! Но на чью долю выпадет честь стать ее первым агентом и спасителем человечества?

FOTOS: FILMSTARTS
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Д о с к а
Недвижимость

Продается дом в Краснодаре, Пашковский
район, 181 кв.м. Дом новый, высокого
качества, теплые полы, просторные,
светлые, кондиционированные комнаты.
Красивая современная сауна, 5 минут до
аэропорта, 500 м до Кропоткинского шоссе.
Тел. 0176 203 87 912

о б ъ я в л е н и й
взносов! Обращаться по телефону
030/688 377 129

Ищу работу Hausmeister в Берлине.
Имею авто и набор всех инструментов.
Звоните по телефону 0157 30341265 Игорь

Приму в подарок

Предлагаю услуги

Транспортные услуги, переезд и перевозка
по Берлину и за его пределами от 25 евро
(водитель и машина/1 час)! Также монтаж
и демонтаж любой мебели и ремонтные
работы, аккуратно, качественно и недорого.
Тел. 0177 2667672 или umzugtd@gmail.com

Продаю хорошо идущий магазин Spätkauf
с рентабельностью 25-30% в год в районе
Neukölln, рядом с метро, площадь 60 кв.м.
Звонить с 18 до 24 часов. Тел. 0173 9813693. Все виды ремонта любой сложности!
Ремонт дач, квартир, крыш, работы на
дачных участках, электрика, сантехника,
Предлагаю работу
покраска, поклейка обоев, укладка пола и
В праксис домашнего врача на KuDamm
пр. Все инструменты имеются. Надежно,
требуется Arzthelferin/MFA. Знание
немецкого и русского языков обязательны. качественно, быстро. Тел. 0152 17696124
Резюме просьба присылать по адресу
praxisinnere@t-online.de

Приму в подарок этюдник. Доставку
оплачу. Елена (за более подробной
информацией обращаться в редакцию).

Разное

Жительница Берлина (61 год) ищет
одиноких людей до 65 лет для совместного
проведения времени и взаимопомощи в
трудных ситуациях. Буду очень благодарна
Вашим откликам по электронной почте
diehoffnungbleibt@yahoo.de

Он, 46 лет, без в/п, предлагает вступить
в брак на взаимовыгодных условиях
гражданке ЕС. Я из России.
Тел. 0152 110 33639, Олег
55/165/80, руссская немка, познакомлюсь
с интеллигентным мужчиной без в/п для
серьезных отношений. В районе Магдебурга
или с переездом в мой город.
Тел. 0176 413 57831

Автосалон

Молодой человек, 41 год, порядочный
и верный, познакомится с девушкой из
Берлина. Тел. 0176 20040416

Женщина с Украины ищет работу по
уборке квартир. Быстро и качественно!
ПМЖ, Берлин Тел. 0157 880 405 40

Познакомлюсь с женщиной в возрасте,
чтобы разделять наши возрастные
особенности в дружбе,
Женщина 50 лет, ищу работу помощницей
Компания G.R.A.W. Vermittlungs- und
общении, путешествиях. Тел.:
по дому (с проживанием), трудолюбивая,
ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ
Beratungsgesellschaft mbH предлагает 0152/14293631.
чистоплотная, без вредных привычек,
книжные
новинки, DVD и CD
порядочность гарантирую. Тел. 0152 141 41 876 услуги по супервыгодному
от ведущих российских производителей
страхованию автомобилей и другие Он, 58/172, в/о, будет рад
Билеты на концерты и спектакли
Женщина из Латвии ищет работу по уходу оптимальные условия страхования приобрести подругу.
Centik, Hannover
по
самым
низким
ценам!
С
нами
вы
Тел.:
0172/77574493.
за больными людьми с проживанием, опыт
Kugelfangtrift 134 ● Am Mittelfelde 117 ● Tel.: 0511 - 606 70 95
экономите до 30% страховых
имею. Тел. 0037128890784

Ищу работу

Книги

Иконы

Ювелирные
изделия

Свечи, масла,
благовония

Здесь могла бы быть Ваша реклама! Телефон рекламного отдела 030/688377170

Пожалуйста, заполните купон разборчиво печатными буквами,
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Большой выбор духовной и художеcтвенной
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сувениров для каждого члена вашей семьи!
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