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Свобода быть собой
Мир меняется каждую секунду: в разных концах планеты
люди бьют рекорды, пробуют новые блюда, переступают
границы ранее не виденных ими земель и садятся за руль
еще не опробованных средств передвижения. Но готов ли
ты меняться вместе с ними? Сейчас, в информационно открытом мире, раскрыть себя, узнать или почувствовать
что-то невероятное, приобрести новый опыт — гораздо
проще, чем когда-либо! Стоит только начать. И даже если
прыжки с моста, вечер в токийской рюмочной и крутые
горные склоны — слишком сложный выбор для тебя, мы
расскажем о том, как ощутить нечто подобное, не выезжая
из города и даже не вставая из кресла. А наши герои расскажут о новом опыте, который изменил их жизнь. Испытай
себя и ты!
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МАршруты

через лаос на лодке
Много удивительного встретил я
на своем пути: китайца — владельца
туристического бюро, который из
своей конторы три раза на «Лексусе»
куда-то уезжал, чтобы бумажку мне
распечатать; немку, которая
за монгола замуж вышла и теперь
в юрте живет, и поляка, который
от Урала до Китая пешком дошел.
Одно я понял — ситуации, которые
тебе видятся странными, для других
людей оказываются обычными. И 
всякое представление относительно, а
в том, как самому себя чувствовать,
—
ты абсолютно свободен.
Аркадий, по образованию экономист, по жизни фотограф, не может долго обходиться без
путешествий. В отличие от большинства туристов, отправляющихся покорять другие страны
по путевкам, он не ищет легких путей в выборе
маршрута. Недавно он проплыл на лодке путь из
Китая в Таиланд.

Основной путь из Таиланда в Китай лежит через Лаос. Большая часть туристов
едет либо через центр, Луанпрабанг,
либо по реке Меконг (основные транспортные пути в Лаосе вообще проходят
по рекам) — там курсирует быстроходный катер. Я подумал, что по суше через
всю страну — слишком долго. А на катере — слишком быстро.
Я решил проехать не спеша, зато почти
напрямик, по маленькой речке запад-

6

Фото: Асе

нее Меконга. Пошел я туда от границы пешком и дальше просто ловил лодку вверх по
течению. Там речушка с порогами, летом и
вовсе пересыхает, а дороги совсем нет, даже
тропинки пешеходной. День я искал ближайшую к маршруту деревню, а потом еще
полдня ждал там подходящую лодку. Путь на
лодке занял у меня три дня с ночевками в
попутных деревнях: одна ночь у лодочника,
другая просто на берегу. Лодка там — как
маршрутка: деревянный каяк с мотором от
«Тойоты», винт на длинном кронштейне,
чтобы пороги обходить. Пассажиры заходят
и выходят, некоторые только багаж отправляют — всякие тетушки сморщенные и мужички. Молчат в основном, жуют стикирайс
(особый сорт клейкого риса) из бамбуковых
бочонков, по дороге всухомятку, а на привале греют на пару. Рыбу ловят там кувалдой:
выплывают на тонкой лодочке двое пацанов
лет 10–13. Один гребет, у другого кувалда.
Тот, что с кувалдой, как рыбу увидит, размахивается — и хрясь об воду! Вместо динамита, короче. При мне ни одной не поймали.

МАршруты
Места там дикие, в этом Лаосе. Джунгли да скалы, торчащие невероятным
образом из совершенно плоских равнин. Деревни вдоль реки как по телеку — всё из бамбука, люди полуголые,
коровы, свиньи и шалаши. Туристы
там вроде бывают, но явно нечасто, поэтому мне все удивлялись. Ну, это я так
называю «удивлялись». А на самом деле
они просто останавливались и смотрели на меня. Дети в основном: так они
бегают, веселятся, как обычно в кино
про пигмеев, а потом поднимают глаза и замирают как вкопанные. Потом
один самый маленький срывается сломя голову и тащит маму за руку, мама
приходит с неохотой, глядит на меня и
точно так же замирает. Так постепенно
полдеревни собирается. Никакого продолжения. Я сперва думал, что умею с
людьми общий язык находить и вообще общительный, всем нравлюсь. Я им
знаки делал, жонглировал даже апельсинами. Но это совершенно ни на кого
не подействовало.
Вот с китайцем жестами объясняйся
сколько хочешь, при этом думают они
что-то неведомое совершенно. Я, например, как-то покупал билет на самолет в
провинциальном городке префектуры
Юнань. Там я единственный клиент за
день был и прождал три часа, потому
что хозяин бюро путешествий три раза
садился в свой «Лексус» и ехал бог знает
куда, чтобы распечатку билета мне привезти. И всё равно они с женой мне понравились, симпатичные люди.

всё как по телеку — скалы, люди
полуголые, коровы, свиньи и шалаши
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Фото: Аркадий Краковский

Экзотика мышления вообще вещь увлекательная
и встречается не только в Азии, кстати. Вот, например, знакомая моя, Сабина, немецкоподданная жительница Европы, вышла замуж в Монголии, живет
с мужем Баира и двумя детьми в юрте и работает
водителем уланбаторского такси. А есть еще один
знакомый, из Польши. Загрустил он как-то у себя на
родине, сел на поезд да и поехал на Урал. А дальше пошел пешком через Сибирь в Монголию. Зимой шел.
А к весне уже до степей добрался, а потом до самой
Юнани (где я билет покупал), там и живет. Он, в свою
очередь, говорит, что таких музыкантов, аккордеонистов и балалаечников, как в захолустных деревнях
Сибири, на широкой европейской сцене или в записи вряд ли можно отыскать.
Так и я теперь думаю, что люди во многом на стереотипах повязаны, мало кто лезет в дикие джунгли, чтобы уму-разуму там набраться, а зря: каждый человек,
каждый народ по-своему уникален, и любое общение
в конечном итоге тебе что-то дает, понимание самого
себя, в частности.

Маршруты

самые невероятные
дороги мира
Улицы Памплоны в июле, Испания
Ежегодный фестиваль Сан-Фермин,
проходящий с 6 по 14 июля в столице
Наварры, славен своими бегами быков — энсьерро. Чтобы покрыть расстояние в 848 метров, бегунам и восьми
быкам нужно в среднем четыре минуты, но эти минуты наполнены страхом за собственную жизнь. Помимо
очевидной опасности быть взятым на
рога быком, есть еще и шанс оказаться
на мостовой под ногами у тысяч обезумевших бегунов. Ежегодно в Памплоне
во время энсьерро получают ранения
сотни человек, но желающих с каждым
сезоном не становится меньше.

Памирский тракт,
Таджикистан–Киргизия
Высокогорный тракт (средняя высота дороги — 4000 метров над уровнем
моря) делится на Восточный, связывающий киргизский город Ош с таджикским Хорогом, и Западный, ведущий
от Хорога до Душанбе. Часть дроги проходит по границе с Афганистаном, а с
перевалов видны Пакистан и Китай.
В советское время дорога славилась
тем, что являлась самым высокогорным асфальтированным шоссе в мире.
В наше время асфальт сохранился далеко не везде, есть возможность попасть
в буран или разлив горных рек, тем
не менее в Оше всегда есть желающие
провезти туристов по горной дороге
за хорошую плату.
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Текст: Максим Мартемьянов

Трасса «Колыма», Россия

Строительство этой непростой дороги началось в 30-х годах заключенными ГУЛАГа. Долгое время трасса считалась проходимой только для грузового транспорта, вроде «Урала». На протяжении 2032 километров практически не было неразрушенных
мостов, а реки нужно было пересекать вброд. Но в 2008 году
она была официально открыта для круглогодичного движения.
Но не стоит рассчитывать, что вы без проблем проедете здесь
на «легковушке»: большая часть дороги лишена асфальтового
покрытия и состоит из грунтово-щебеночного полотна. Путешествующий по этой дороге может встретиться с медведями и
побывать в городах-призраках.

Трасса Ла-Пас–Короико, Боливия

Дорога связывает города в провинции Юнгас. Всего 69 километров, но боливийцы, которым приходится ехать по этой дороге, проходящей сквозь горы и джунгли, нередко начинают
свой путь с молитвы в церкви. Асфальтирована дорога всего
на треть, дальше — глина и щебень. Плюс постоянные дожди
и туманы: поездка по этой дороге — все равно что затяжной
прыжок с парашютом.

Цинцзанская железная дорога, Китай

Еще одна самая высокогорная дорога, но уже железная. На всем
протяжении от Пекина до Лхасы открылась в 2006 году и стала
самым быстрым способом добраться из столицы Китая до столицы Тибета по земле. Правда, большая часть дороги проходит
не совсем по земле, а уже на границе с небом. В самой высокой точке, на станции Тангла, железнодорожное полотно доходит до отметки в 5072 метра. Дорога абсолютно безопасна —
на большой высоте в вагоны даже подается кислород. Это единственное место на земле, где поезда ходят не под облаками, а
над ними.

Луга Фэй, Пакистан

Горная тропа длиной 10 километров, ведушая к одной из самых высоких горных вершин мира, Нанга Парбат. По легенде,
ее проложили местные жители деревни Тату без какой-либо
помощи правительства — так что говорить ни о безопасном
проектировании, ни об асфальтовом или другом покрытии
здесь не приходится. Прямо над дорогой нависают гигантские
глыбы, а сколы горной породы сыплются из-под ног в пропасть. Зато горные виды по пути просто сногсшибательные.

МАршруты

Лучше один раз увидеть
Если очень хочется посмотреть на новые страны и получить массу впечатлений, а возможности уехать нет, на
помощь приходят виртуальные путешествия. Мы сделали
выборку из самых интересных видеоприключений.

великая транссибирская магистраль (tinyurl.com/transsibmag)
Компания Google совместно с РЖД представляет пользователям возможность «проехаться» по Великой Транссибирской магистрали не выходя из дома. Интернет-пользователи увидят Байкал, Енисей, Хехцирский хребет и другие красивейшие места
нашей родины.

В Южную Америку за $10 (mindaid.livejournal.com)

Пользователь LiveJournal mindaid в июле прошлого года решил совершить «кругосветку» и отправился через всю Россию в Азию. Он до сих пор путешествует по миру и ведет блог, полный впечатлений, фотографий и видео обо всем, что довелось повидать.

Бесплатный билет на Кинопоезд (cinetrain.net)

Проект Cinetrain объединил лучших кинематографистов из 14 стран Европы и
Азии, включая Россию, которые сняли 7 необычных короткометражных фильмов
во время следования поезда по Киргизии, Казахстану и России.

Люди о самом главном (6milliardsdautres.org)

Самое главное во время путешествия — не только посмотреть на достопримечательности, но и пообщаться с местным населением. Понять мечты, страхи и ожидания
коренных жителей. Французский фотожурналист Ян Артюс-Бертран сделал удивительный проект, в ходе которого снял на видео 5000 интервью в 75 странах. Люди
разной веры, цвета кожи и рода деятельности говорят о любви и ненависти, счастье
и горечи, семье, войнах и многом другом.

Окунуться в атмосферу (jiraidormirchezvous.com)

Интересный французский проект, который покажет местных жителей и позволит
окунуться в атмосферу балканского праздника, домашнего уюта латиноамериканской семьи или японского гостеприимства. Все, что нужно,— перейти в раздел «Видео» и выбрать интересующую страну на интерактивной карте.
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Текст: Лиза Андрошина

Азарт

на Петушиных боях

Во время путешествия по острову Бали
Дарье, в прошлом — журналисту, а
ныне домохозяйке, удалось окунуться
в местную культуру и посетить петушиные бои — любимую азартную игру
балийских мужчин.

Если бы мне сказали, что однажды
я окажусь в толпе балийцев,
глазеющих на птичью драку, я бы не
поверила. Я всегда предпочитала на
отдыхе тихо плавиться на лежаке
у воды. Но побывав на петушиных
боях, я стала более отважной: теперь
я готова к любым приключениям и
знаю, что самое необычное — и есть
самое интересное.
Путешествуя по Бали, мы с мужем часто
видели вереницы плетеных куполов,
под которыми скучали птицы: оказалось, это были боевые
петухи. Все знают, что
петушиные бои — популярное развлечение на
Бали, но вы не найдете ни
одного объявления о них:
информация про время
и место следующего боя
передается по хитрой внутренней паутине связей.
Нам повезло встретить
Криса: седовласого хорвата, давно променявшего
европейский
комфорт
на вечное балийское
лето. Он был знаком с
человеком, который мог
провести нас на бои. Мы
согласились и не пожалели: этот опыт — один из
самых ярких, что мне довелось пережить.

На бои нас провел балиец Камон — веселый
художник-абстракционист, поющий по вечерам в местном баре. Из его рассказов мы
узнали о том, что с петушиным бизнесом
на Бали связан если не каждый второй, то
каждый третий — для балийца разведение
боевых петухов занятие примерно такое же
будничное, как земледелие или торговля.
Официальные бои приурочены к крупным
религиозным церемониям и устраиваются
всего несколько раз в год, а те, что ежедневно проходят в разных уголках острова,— нелегальны. Правда, полицейские закрывают
на это глаза: как и все здесь, они сами питают слабость к петушиным боям.
Наткнуться на бои случайно вряд ли удастся:
до места мы минут двадцать плутали на ухабистой лесной дороге. Картина, которая нам
открылась, больше напоминала древний ритуал, чем то, что мы, европейцы, привыкли
называть азартными играми. Под тесным

петушиные бои — важная часть экономики бали
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Фото: Лена Грусицкая

Азарт
бамбуковым навесом толкалось около
пятисот взмокших от жары балийцев, в
воздухе парили перья. Петушиные бои
можно узнать по характерному гулу:
будто неподалеку завис гигантский
пчелиный рой — это гудят болельщики, которые во время схваток впадают
в подобие транса. Здесь нет четкого расписания: игра продолжается до тех пор,
пока все птицы не отвоюют. Бои разбиты на раунды, в каждом по 4–5 схваток.
Перед началом петухов проносят по
кругу и на несколько секунд сводят нос
к носу, чтобы, оценив шансы бойцов,
желающие сделали ставки.
У балийцев не принято, чтобы на петушиных боях находились женщины
(они разносят еду между схватками
и тут же уходят), хотя к присутствию
туристок все относятся с понимани-
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ем, которое подкрепляется высокой
ценой за входной билет. Единственная
женщина на трибунах, я оказалась в
центре внимания: со всех сторон меня
сверлили любопытные взгляды. Впрочем, балийцы совершенно безобидны:
дружелюбны, улыбчивы и порою ведут
себя гораздо вежливее, чем наши соотечественники. Один местный юноша
поразил меня в самое сердце, начав знакомство с воистину джентльменской
фразы «Позвольте представиться...».
Петушиная схватка длится обычно не
больше минуты. Секрет здесь в том,
что петухи сражаются не когтями и
клювами — перед боем каждому к ноге
привязывается острая шпора. Они подпрыгивают, норовя задеть друг друга
лезвием, и одного удара бывает достаточно, чтобы вывести соперника из

Фото: Сергей Павлов

строя. В попытке увеличить шансы птицы хозяева идут на хитрости:
Камон хвастался, что ему
удалось скрестить фазана с петухом и получить
породу, способную к высоким прыжкам. Но это
еще не гарантия успеха:
конкуренты могут подсыпать что-то в корм
или подменить лезвие,
поэтому за питомцами
тщательно следят до последней секунды. Говорят, после боя варят специальный праздничный
петушиный суп, но шутка это или нет, я так и не
узнала — нам супа никто
не предложил.

хозяева тщательно следят за питомцами до самой
последней секунды

заголовок рубрики
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Азарт

на трибуне «формулы-1»

В прошлом году свой любимый месяц
май Владимир, промутер постоянной
команды Marlboro и большой поклонник автогонок и Ferrari, решил украсить
поездкой в Испанию, куда, помимо
осмотра достопримечательностей,
вошел долгожданный must see —
Гран-при «Формулы-1» Gran Premio de
España Telefónica.
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Мне всегда нравилось работать
в команде Marlboro — приятный
коллектив, встречи со множеством
интересных людей, а теперь еще —
возможность самому управлять
Ferrari California. Этот момент и
стал для меня решающим: я понял,
что надо, наконец, съездить на
«Формулу»! Теперь, когда моя мечта
осуществилась, мне кажется, что я
могу все — и образы из телевизора
уже не выглядят недоступной картинкой. Куда я отправлюсь в следующий
раз — на фестиваль Burning Man,
рестлинг-турнир WWE или на корриду,— я пока не решил.
Трасса, на которой проводился Гранпри Испании, расположена буквально
в 20 км от Барселоны (города, который
сам по себе заслуживает пристального
интереса), так что добраться до места
проведения мероприятия не составляет труда. Пробравшись через кемпинг,
заставленный фургонами, палатками
и электрогрилями, купив пару ярких
кружек со знаменитым логотипом
Ferrari, я, наконец, уселся на свое место
и начал сравнивать представшее перед
моими глазами со сведениями, почерпнутыми из интернета. Оказалось, что

на обещания испанского гидрометцентра
полагаться не стоит, в этом синоптики всего
мира одинаковы: зонтик и дождевик в моем
багаже оказались абсолютно лишним грузом, а вот солнечные очки не помешали бы.
Солнце непрерывно и немилосердно палило, а прохладительные напитки исчезали со
скоростью Ferrari 590 GTO. Беруши с ярким
логотипом F1, обещавшие шумоподавление,
создавали эффект присутствия внутри бормашины, но каждый проносящийся мимо
меня болид заверял в реальности происходящего, а театральный бинокль помогал бурно
болеть за моих кумиров — Фелипе Масса и
Фернандо Алонсо.
Главное на гонке, как я понял, — это доброжелательная, почти что семейная атмосфера
и одобрительный гул толпы после особенно
удачного маневра — в общем, то, чего ни за
какие коврижки не получишь дома перед
телеэкраном. Кстати, я заметил, что завсегдатаи гонок выражают свои эмоции довольно сдержанно, так как прекрасно понимают,
что сами гонщики за ревом двигателей их
не слышат. Зато, когда победители «Формулы-1» поднимаются на подиум с обязательным шампанским, зрители приветствуют
их поистине бурными аплодисментами.
На этот раз мне более чем повезло: на подиум
поднялся один из моих любимых гонщиков
— Фернандо Алонсо. Под бурные овации толпы — самый эмоциональный момент «Формулы» — он и его коллеги растрясли и вскрыли традиционную бутылку шампанского.
Зрителям, сгрудившимся перед пьедесталом,
достались все брызги, а прямо к моим ногам
упала пробка от бутылки шампанского — отличный финал моей личной «Формулы-1».
На этом сувенире, конечно же, не хватает
автографов победителей Гран-при, но в следующий раз я обязательно постараюсь исправить этот маленький недочет.

Азарт

делайте ставки
Любимым зрелищем может стать не только футбол, но
и что-то, что вызовет у менее искушенных зрителей лишь
недоумение. Может быть, кто-то раскроет в себе талант
и станет чемпионом в каком-нибудь необычном состязании.

Бои роботов

Нарды

Для тех, кто интересуется бойцами
из пластика и металла, существуют
RoboGames. Каждый год бои роботов
проводятся в апреле — в этом году в
Сан-Франциско в США. Это не только
бои человекоподобных роботов, но и
гонки между ними, футбол, логические задачки, состязания в искусстве.
Любой может подать заявку на участие
в турнире: правила можно изучить на
robogames.net.

Более спокойные состязания ожидают
тех, кто решил покорить национальные вершины. Каждый месяц в разных
городах России проводятся турниры
для любителей игры в нарды, в которых каждый может принять участие,
заранее записавшись и заплатив вступительный взнос. Так можно дойти и
до самых высоких мест в рейтингах.
Между прочим, призовые гонорары
на турнирах могут достигать полумиллиона рублей. За местами проведения
турниров следите на rusnardy.ru.

Метание мобильных телефонов
Тем, у кого технологии уже в печенках,
отлично подойдет финская народная
забава, нашедшая отклик во многих
сердцах: каждый год в августе в городе Савонлинна проводится чемпионат
мира по метанию мобильных телефонов. Участвовать в нем может любой,
но метать телефон бывшей подружки,
увы, никто не позволит: в турнире
можно пользоваться только официальными снарядами, предоставленными
спонсорами. Подать заявку на участие
можно тут: tinyurl.com/savonfest.
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Текст: Соня Бекина

Иллюстрация: Виталий Шептухин

Тараканьи бега

Квиддич

Тараканьи бега в России появились
еще в конце XIX века, быстро превратившись из трактирной забавы в
увлечение знати — тогда перед дворянами соревновались прусаки. Второе
рождение тараканьи бега обрели в 80-х
годах прошлого века в Австралии —
в них уже участвовали огромные мадагаскарские тараканы. Тем не менее
увлечение это — сколь достойное,
столь и азартное. Если до Австралии
вам далековато, многие компании по
организации праздников могут провести тараканьи бега прямо у вас в офисе, дома или в кафе. Например, krytota.
ru, 7556665.ru.

Даже не фанатам книг о Гарри Поттере придется по душе эта активная игра. Правила
волшебного квиддича адаптированы к современному миру: в него играют на земле, а
снитч (самый маленький мячик, носящийся
по полю у Джоан Роулинг) в определенные
моменты игры выбрасывают на поле специальные люди. Команды обязаны быть
смешанных полов. В российском квиддиче два чемпионата: осенний и весенний, и
еще много игр между ними. Тренировки у
серьезных игроков проходят несколько раз
в неделю. О том, где, когда и как поболеть
за приглянувшуюся команду, можно узнать
на quidditch.ru.

Соревнование летательных аппаратов
Со времен да Винчи человек хотел подняться в воздух, как птица.
Многие умельцы до сих пор не оставляют эту идею — конструируют
самодельные летательные конструкции и пытаются поднять их в воздух — кто дальше. Одно из таких соревнований пройдет 7 августа в
Строгино — к этому времени каждая команда из 5 участников, подавшая заявку, должна будет представить на суд зрителей свой летательный аппарат. Можно прийти и посмотреть на то, как с парапета
взмывают и падают в воду удивительные самолеты, птицы и надувные
шары. redbull.ru/flugtag.

экстрим города

свободное падение

В каждом из нас время от времени
проявляется потребность к переменам. Иногда это желание сменить
работу, место жительства или круг
общения, иногда  — это жажда новых ощущений. Есть разные способы,
позволяющие испытать перерождение. попробуйте — Например, как
это сделала я.
Один из доступных видов экстремальных ощущений для обывателя (вроде
меня), никогда не занимавшегося сноубордом, парашютным спортом, водными скутерами, — это роупджампинг,
прыжок с дальнейшим свободным падением с высокого объекта.
Свой прыжок я совершила с моста над
рекой высотой 30 метров. Помогала
мне опытная команда, которая органи-

3ера, двадцатилетняя студентка МГУ и хореограф-постановщик, всегда чувствовала
в себе тягу испытать мощный прилив адреналина. Наконец, она нашла такую возможность — прыгнув на тарзанке с 30-метрового моста.
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зует выезды на всякие интересные объекты
В нее входят скалолазы, альпинисты и парашютисты. Безопасность гарантируют. А происходит все так. Ты одеваешь «систему» —
это такая амортизирующая конструкция
из альпинистских веревок и снаряжения,
которая останавливает падение и позволяет
остаться в живых после прыжка. Пристегиваешься карабином к веревке, взбираешься
на поручень, и двое ребят держат тебя за
руки, считая от пяти до одного. Можешь
остановить их, если не готов: они не отпустят руки, но если ты молчишь… «Четыре,
три, два, один» — шаг в воздух. Дух захватывает секунд на десять, потом — чуть заметный рывок, и тарзанка начинает раскачиваться из стороны в сторону — самое
приятное ощущение, воздушная перина,
безопасность и при этом полет. Пока ты
летишь, ощущаешь себя самым свободным
существом на планете. Когда касаешься земли, тебя охватывает неожиданная радость,
всех хочется обнимать и любить без памяти.
Ты переступаешь через страх, предрассудки
и ощущаешь свободу, ее вкус прекрасен. И
в тебе зарождается новое чувство — желание испытать себя снова и снова. Пробовать
что-то впервые всегда интересно, но попробовать свободу — вот что незабываемо.

Подробнее о роупджампинге можно узнать, например,
на сайте fxproject.ru

фотография Василий Бегаль

экстрим в городе

Город как игровая площадка
Один играет в классики, а другой бегает по стенам.
Всегда можно развлечься не выходя из города. Мелки
продаются в канцтоварах, а найти все для паркура или
мотоборда поможет наш дайджест.

Диггерство

Они бродят под нашим городом, пока вы спите или
читаете эту статью. Диггеров интересуют не пещеры, а все подземелья, созданные руками человека:
дренажные системы, канализационные коллекторы,
рукотворное оформление подземных рек. Самое интересное — поиски станций-призраков в метро. Связаться с диггерами можно, например, через общество
диггеров МГУ им. М. В. Ломоносова на diggers.ru.

Паркур

Тот, кто занимается паркуром, не знает улиц и стен,
он видит мир как единое гармоничное пространство.
Это не спорт и не хобби, скорее, стиль жизни — в искусстве перемещаться во всех плоскостях и направлениях. Во многих городах существуют школы паркура:
записаться на занятия можно, например, на сайте
parkourschool.ru.

Полет на воздушном шаре

Для того чтобы увидеть землю как на ладони, не
нужно быть космонавтом. Но на самолете вы можете сидеть далеко от окна, а во время прыжка с парашютом — не успеть рассмотреть некоторые детали
ландшафта. Но все уравнивается в корзине воздушного шара. Полет над городом и полями не только
наполнит вас яркими эмоциями, но и заставит всех
зрителей под ногами завистливо вздыхать. А если
зайти на vozduhoplavateli.ru, то можно даже записаться
в школу пилотов.
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Текст: Соня Бекина

Иллюстрация: Глеб Солнцев

Сафари на квадроциклах

Раз уж мы живем в городских джунглях, то
и сафари должно быть им под стать. Развлечься, не выезжая далеко из города, вам
позволят туры на квадроциклах, которые
привычно именуются «сафари». Обычно
маршруты проходят по суровым участкам,
полным неровностей, камней, огромных
корней деревьев — словом, того, что позволит почувствовать себя настоящим экстремалом. Особо заядлым путешественникам
можно взять машину на несколько дней и
прокатиться к другим городам по ухабистому бездорожью. Выяснить все детали можно тут: kvadroride.ru.

Дайвинг

Пусть мы живем не на Красном море, но
это не значит, что мы не имеем возможности испытать незабываемые ощущения погружения в пучину. Пусть не морскую, но
впечатлений от погружения с аквалангом
никто не отменял. Конечно, впервые делать
это надо только с инструктором, и тут уж
тренироваться в бассейне куда правильнее,
чем на открытой воде. А потом можно совершать короткие вылазки к окрестным
интересным озерам и лично убеждаться в
том, что в России они еще остались. Всему
научиться можно на diving.ru.

заголовок рубрики
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Гурман

барбекю из осьминога

Ольга, промутер постоянной команды Marlboro,
недавно побывала в Таиланде. Но не ограничилась посещением стадартных туристических
мест типа Бангкока и Патайи, а исследовала
все потайные уголки страны и попробовала
необычные местные блюда.
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Помните кадр из корейского фильма
«Олдбой», где герой приходит
в ресторан и заказывает себе живого
осьминога? Тот еще хватается
за героя щупальцами, не желая
залезать в рот. Мне всегда было удивительно — как же это он его ест?
Вкусно, наверное, раз так уплетает.
И вот, наконец, мне удалось самой
попробовать осьминога.
Я путешествовала по Таиланду с другом. В какой-то момент мы зависли в
Чанг Маи, северной культурной столице Таиланда, славящейся своими музеями, храмами и маркетами. Рассекая
на взятом напрокат мотоцикле, мы
случайно проехали нужный поворот
до любимого кафе и решили завернуть
в первую попавшуюся забегаловку,
привлеченные необычным запахом
гриля. Вроде бы пахло шашлыком из
креветок, но в то же время запах казался более «мясным». Оказалось, что так
пахло барбекю из осьминога. Это было
небольшое провинциальное кафе
— раздвижной навес над фасадом,
красные фонарики, длинные столы.
Не хватало разве что таблички «free wifi» — ноутбук и правда приткнуть было
некуда, на всех столах стояли жаровни.
Официанты не понимали ни слова на
английском, а меню представляло собой список из сырых и готовых ингредиентов. Из знакомых наименований
было всего несколько закусок и напитки. Ну, мы решили рискнуть.

На жаровне стояло две посудины — одна
для супа или приготовления еды на пару, а
другая для гриля. Все ингредиенты официанты приносили в железных лотках, ставя
их друг на друга лесенкой. Дальше мы могли делать с ними все, что пожелаем: варить,
жарить, смешивать, добавлять в готовое
блюдо. Я начала с того, что собрала себе суп
с ломтиками говядины в устричном соусе, с
овощами и разнообразной зеленью. Получилось довольно вкусно — по-тайски остро, не
Том Ям, конечно, но тоже неплохо. Дальше
я решила пойти другим путем. Вместо малоуспешного штудирования списков я пошла
«на склад» — специально отведенное место,
где тайцы хранили свои ингредиенты. Там
я обнаружила осьминогов (небольших, сантиметров 15). Сырые, копченые, вареные в
соусах и без соусов, одни осьминоги лежали
раскинув свои щупальца, другие уже были
мелко нарезаны. Я выбрала себе осьминогов
в рыбном соусе и начала объясняться с официантами жестами. Как я поняла, различные составы блюд комплектуются скорее
к соусу и методу приготовления, чем к еде.
Первым делом я выбрала зелень, дальше добавила маринованные ломтики говядины,
репчатый лук кольцами, красный перец и
рисовую лапшу. Осьминожков мы готовили на гриле, прямо у себя на столе, остальное — в котелке, лапша готовилась над ним
на пару. Сочетание зелени с соусом дало
блюду чуть кисловатый, чуть островатый,
довольно необычный оттенок. Для экспериментального блюда и первого опыта получилось замечательно.
Теперь, приходя в ресторан, я больше не делаю больших глаз при виде необычных ингредиентов. А при походе в магазин всегда
стараюсь прихватить что-нибудь новенькое,
какую-нибудь специю, кальмаров или улиток. Однажды почувствовав себя поваром,
хочется экспериментировать снова.

Гурман

необычные блюда
со всего мира
Корея — черный чеснок   

Головки черного чеснока выдерживаются в течение
месяца в термостате при высоких темпертатурах (от
40 до 90 С). Результат — нечто цвета карамели, со вкусом, одновременно напоминающим бальзамический
уксус, шоколад и тамаринд.

Шотландия — кранахан

На протяжении веков главным источником калорий
и хорошего настроения для шотландцев были виски
и овсянка. Эти два ингредиента входят в состав доброй половины суровых шотландских блюд. Не обходится без них и вкуснейший десерт — кранахан.
Это сезонная еда, в состав карнахана входят свежая
малина, мед и мягкий местный сыр из коровьего молока — крауди (это обычный спутник виски — считается, что закуска из крауди избавляет от похмелья).
Малину заливают взбитым сыром, потом — медом и
виски, а сверху посыпают пожаренными овсяными
хлопьями. Брутально, но очень вкусно.

сша, Луизиана — Гумбо

Знаменитое креольское блюдо, внешне похожее на
болотную жижу. Веками гумбо считался пищей бедняков, пока в 1970-х он не попал в меню столовой
американского сената. Блюдо представляет из себя
нечто среднее между супом и рагу — крепкий бульон
сдабривается мясом (или морепродуктами), непременной троицей лук–сельдерей–зеленый перец и
загущается либо окрой (влияние африканской кухни), либо французским руем (соус из обжаренной в
масле муки), либо порошком из листьев сассафраса
(дальний родственник лавра). Гумбо держат на огне
почти целый день, а перед подачей (на кружевной
салфеточке!) приправляют сложной смесью перцев,
острого соуса и сухих трав.
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Текст: Василий Корецкий

Перу — морская свинка

Южноамериканский аналог кролика, морская свинка — обычный продукт на столах жителей Уругвая,
Эквадора и Перу (собственно, и в Европу свинок
изначально завезли именно как сельскохозяйственных, а не как декоративных животных). На местных
рынках свинок продается больше, чем кур, а на фреске Тайной вечери в кафедральном соборе Лимы
Христос и апостолы изображены за дегустацией не
хлеба с вином, но жареной свинки. Впрочем, чаще
ее готовят на углях или запекают как молочного поросенка, а подают с картофелем и острым перечным
соусом. Мясо морской свинки считается диетическим — минимум жиров, минимум холестерина.

Япония — странные напитки

Гастрономический ландшафт Японии славится не
только мраморной говядиной и сашими из ядовитой
рыбы фугу. Важную часть в жизни японца, обделенного качественной (в европейском понимании) медпомощью, занимают разные биодобавки и энергетики в жестянках. Среди наиболее диких изобретений
японских пищевиков — молочное пиво Bilk и кисель
из свиной плаценты Placenta 10000. Bilk состоит на
треть из молока, на две трети из обычного пива, его
крепость 5 градусов. Кисель из плаценты содержит
ноль калорий и имеет вкус персика.

Англия — молекулярная кухня

Сфера из форели, размазня из улиток, масса со вкусом вишни и запахом торта «Черный лес» и еще полдюжины блюд, видом напоминающих то ли ювелирные изделия, то ли результат безумных химических
опытов,— все это результаты кулинарной революции, устроенной тремя энтузиастами — химиком
Эрве Тиссом, физиологом Антонио Зичичи и теоретиком кулинарии Гарольдом Макги. Они применили
на кухне инструментарий молекулярной биологии:
пытали жиры жидким азотом, склеивали мясо ферментами, взбивали мясо в пенку и крутили соки в
центрифуге.

Гурман

аутентичная еда двух столиц
Москва
«Варвары»
«Лавка»
Страстной б-р, 8а
anatolykomm.ru
Капсулированный салат оливье, картошка в глазури, вспененные супы,
замороженный в жидком азоте хлеб —
как и любой приверженец молекулярной гастрономии, шеф-повар «Варваров» Анатолий Комм стремится сбить
посетителя с толку, сломать все его
ожидания. Но «Варвары» удачны и по
другой причине: Комм первым смог
внятно предложить, как именно российские традиции можно представить
в современном кулинарном мире. В
прошлом году «Варвары» вошли в статусный список «50 лучших ресторанов
мира» первым из российских заведений. Как и следовало ожидать, приобщение к высокому обойдется весьма
недешево.

Aozora

Ленинский пр-т, 38, гостиница «Спутник»
aozzora.com
В отличие от большинства растущих,
как грибы после дождя, японских точек общепита, здесь можно почувствовать себя как в токийской рюмочнойизакая (даром что принадлежит место
индусам). По углам радостно потягивают ледяную саке седовласые японские
бизнесмены, из кухни выходит повар —
чтобы им поклониться. Присутствие
майонеза и сыра «Филадельфия» сведено к минимуму — в чести соус понзу,
котлеты тонкацу, жареная скумбрия
и рисовые шарики в сладком пюре из
красных бобов.
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Нижний Сусальный пер., 5, стр. 10
lavkalavka.ru
Лавка — серьезный бизнес-проект
главного поборника нового российского фермерства Бориса Акимова с
дорогущими «органическими» гусями
и репой. Важнейший поставщик новостей в новой московской гастрономии:
реконструкции дворянских обедов девятнадцатого века, бесконечные визиты интересных поваров, возвращение
доброго имени козлятине и варенье из
шишек — все это «Лавка».

Общежития РУДН

ул. Миклухо-Маклая
Стихийно образовавшийся вокруг административных и жилых зданий самого многонационального вуза Москвы гастрономический микрорайон
имеет все шансы превратиться в туристическую
достопримечательность. Набор национальных
кухонь, представленных в скоплении ресторанов,
соответствует географическому распределению
студентов: лучше всего представлен арабский мир,
не обделена вниманием Средняя Азия и Индия,
попадаются и чисто африканские заведения. Приходить лучше летом — чтобы спокойно глазеть с
открытых террас на интернациональные парочки.

Beard Papa

Гоголевский б-р, торговые ряды
у м. «Кропоткинская»
beardpapa.ru
Заведение международной кондитерской сети, не желающее
играть по московским правилам
и выставлять стандартное меню.
Здесь два главных специалитета — это гигантские профитроли
с парой ложек крема внутри и
тающие фонданы (горячий, как
правило, шоколадный пирог с
обязательной жидкой начинкой).

«Индийские специи»

ул. Сретенка, 36/2; ул. Миклухо-Маклая,
5/2; ул. Тушинская, влад. 17; ул. Куликовская, 9; ул. Можайский Вал, 1
indianspices.ru
Выдающаяся сеть магазинов, существующая уже почти 20 лет. Ассортимент
«Индийских специй», вопреки названию, глобален в своем размахе: он объединяет все бастионы острой кухни,
от Мексики до Тайланда. Здесь можно найти кайенский перец, кунжутное
масло или смесь для карри.

Текст: Иван Сорокин Иллюстрация: Настя Разбегаева

Санкт-петербург
«Сабантуй»

ул. Торжковская, 20
tinyurl.com/sabantyi
Качественный татарский ресторан.
Здесь понимаешь, что кулинарные
традиции второго по численности
титульного народа РФ вовсе не ограничиваются кониной и чак-чаком: разнообразные мясные пироги и десерты
из сухого творога вполне заслуживают
того, чтобы быть включенными не
только в татарский национальный, но
и во всенародный рацион.

«Лапландия»

ул. 5-я Советская, 44
tinyurl.com/laplandrest
Все скандинавские кулинарные традиции
тяготеют к минимализму и трепетно относятся к маринадам и ягодным соусам (современная тяга к натуральным продуктам только добавляет этой кухне популярности). Все
это, а также любовь саамов к дичи и речной
рыбе, нашло отражение в колоритной, но
не лубочной «Лапландии», очень естественно смотрящейся в декорациях северной столицы.
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