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«Февраль. Достать чернил и плакать! Писать о феврале 
навзрыд...» Но на дворе пока январь, плакать про весну 

еще рановато, зима только-только наступает. Январ-
ские радости — самые долгие праздничные каникулы, 

проказы погоды, оголтелые дальние путешествия 
или так нарочито внедряемые телерекламой домаш-

ний уют и гостеприимные курортные регионы нашей 
необъятной .

Вот и журнал «Аэроэкспресс», поддавшись канику-
лярной бестолковости, пишет про все подряд. Про еду 
в ресторанах  и на личном пространстве собственной 

кухни, про новости в театральной жизни Москвы, 
о замор ских диковинках государственного обустрой-

ства, о подарках, ведь дарить — это так приятно, а вы-
бор подарка — всегдашняя головная боль... немного 

о грустном и, увы, неизбежном...
Пишем для того, чтобы Вы, многоуважаемый пасса-

жир одноименного с журналом поезда, в отведенные 
нам полчаса Вашей поездки в аэропорт или из не-

бесной гавани помнили девиз издания: «пассажира 
надо любить !» Ведь пассажир с некоторых пор едва ли 
не большая часть человечества и, не побоимся этого 

утверждения, — лучшая его часть.
Январских радостей Вам, дорогой пассажир,  

побольше и порадостней!

юрИй ШумИло,
главный редактор журнала «Аэроэкспресс»
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Инфо 

08 События
Столица и остальная страна 
отпраздновали Новый год, но жизнь 
продолжается. Каникулы, первые 
рабочие дни...

Навигатор 

18 Маршрут месяца
Наш главред слетал в Дубай. Масса 
впечатлений — географических, 
исторических, политических. 
Ими и поделился

26 Территории
Кавказское гостеприимство – 
устойчивое словосочетание, по-
современному — мем. О том, как 
подготовился регион к горнолыжному 
курортному сезону, читайте у нас

Еда 

30 Где поесть
Дарья Цивина — ваш гид 
по итальянской кухне в Москве

35 Рецепт
Хотите приготовить правильную 
солянку? Повар ресторана Village 
Kitchen научит, как надо

Персонажи 

52 Герой месяца
Эдуард Бояков в новом для него 
качестве худрука МХАТ им. Горького

56 Подмостки
Культурный досуг никто не отменял. 
«Аэроэкспресс» рекомендует

Техно 

58 Авто месяца
«Гелендваген» — иррациональное 
приобретение... Безумству храбрых 
поем мы песню!

Стиль 

62 Подарки
Каждый раз перед всяким праздником 
накрывает — что подарить близким 
и дальним. Первый праздник в Новом 
году вроде миновал, но сколько 
их еще в календаре осталось! 
Не расслабляйтесь

Интересы 

70 Дом книги
Что почитать в январе? На этот вопрос 
ответит Стас Литвинов

26
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БисемБаева алина маратовна,
генеральный директор ооо «аэроэкспресс»
Дорогие друзья!
В 2018 году в «Аэроэкспресс» многое сделано для того, чтобы поездка 
по маршруту город — аэропорт стала еще более комфортной. Полно-
стью обновлен подвижной состав на Внуковском и Домодедовском на-
правлениях — теперь там курсируют только современные двухэтажные 
поезда, введена промежуточная остановка аэроэкспресса в Шере-
метьево на Окружной, добавлены новые рейсы на Домодедовском 
направлении, разработаны новые выгодные тарифы. А для самых юных 
пассажиров (до 14 лет) проезд в аэроэкспрессах с 1 декабря по 15 янва-
ря стоит всего 1 рубль.
В будущем году мы планируем и дальше улучшать наши сервисы 
и услу ги: проводить выгодные акции с партнерами, развивать мо-
бильное приложение, внедрять новые технологии в систему продаж 
для удобства оплаты билетов. Важным событием станет открытие 
собственного терминала «Аэроэкспресс» в аэропорту Домодедово 
с увеличенной пропускной способностью.
От лица компании «Аэроэкспресс» поздравляю вас с Новым 2019 го-
дом! Пусть он будет полон радости, тепла, улыбок, ярких впечатлений 
и незабываемых путешествий, а среди ежедневных забот у вас всегда 
остается время для родных и близких.
Спасибо, что выбираете «Аэроэкспресс»!

Я планов наших 
люблю громадье!
Новый год начался. Это повод остановиться, подвести итоги 
и загадать желание на следующий год! Чего мы ждем, что хотим 
от Нового года? Своими прогнозами и планами делятся наши друзья 
и коллеги

4



г-н паскуале 
терраччано,
посол италии в россии

Дорогие читатели «Аэроэкспресса»!
Если вы держите в руках номер этого жур-
нала, то наверняка куда-то отправляетесь — 
в интересное путешествие или навестить 
родных или друзей.
В Италии Рождество и Новый год — повод 
собраться всем вместе за вкусным празд-
ничным столом. Хотелось бы пожелать вам 
встретить наступающий 2019 год в кругу 
близких людей, а уже в новом году совер-
шить путешествие, о котором мечтали. 
Надеюсь , в Италию!

владимир 
михайлов,
ювелир
Дорогие друзья!
С Новолетием вас и с Рождеством Хри-
стовым! Пусть тепло нашей веры растопит 
снега и разгонит вьюги наших сегодняш-
них непростых дней. Здоровья вам, терпе-
ния и любви!
А мои мысли уже устремились к весне, 
к самому любимому празднику — Пасхе. Как 
всегда, хочется подготовить для вас что-то 
особенное. Но какие именно появились 
задумки, выдавать пока не стану. Есть хоро-
шая поговорка: «хочешь насмешить Бога, 
расскажи ему о своих планах». Несомненно 
одно: в новом году я останусь верным тра-
дициям нашей школы и христианской идее. 
Главное, чтобы атмосфера в стране и мире 
была более спокойная и стабильная, тогда 
и творчество будет идти легче и свободнее.
Важно не поддаваться несозидательному 
ритму сегодняшнего дня и хранить мир 
и покой в своей семье — малой церкви, ко-
торую Господь вверил каждому из нас. 

эдуард БоЯков,
новый руководитель московского 
художественного академического театра (мхат) 
им. горького
Каждый раз оказавшись в аэроэкспрессе, удивляюсь, насколько мир 
стал быстрым и мобильным, какая это радость — скорость, которая уве-
личивается день ото дня, становится приметой времени. Эта скорость, 
эта мобильность требует от всех нас определенных поступков, осмыс-
ления... Требует любви и тепла, чтобы все наше человеческое не ушло 
только в скорость. Быстрый поцелуй, быстрый разговор, быстрое пере-
мещение опасны тем, что можешь не заметить человека, которого ты це-
луешь, к которому обращаешься. Мои пожелания — сохранить глубину, 
тепло, какими бы ни были наши экспресс-перемещения. Мы занимаемся 
таким медленным делом как театр и постараемся напомнить читателям, 
что есть пространство, где надо остановиться, замереть... послушать 
себя. Вот этого пожелаю читателям и, надеюсь, зрителям МХАТа в Новом 
году. Читайте анонсы театра в журнале «Аэроэкспресс».
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сергей петрович сучков,
генеральный менеджер  
группы компаний регстаэр 

Дорогие читатели!
От всей души поздравляю вас с Новым 2019 годом. 
Вот уже 20 лет Группа компаний РегСтаэр предлагает пу-
тешественникам продукцию лучших мировых торговых 
марок , при этом демонстрируя высочайший уровень серви-
са. Мы всегда рады видеть вас в наших магазинах Duty Free 
и Duty Paid в аэропортах Внуково, Шереметьево, Платов 
и Минеральные Воды, чтобы предложить товары безупреч-
ного качества, улыбку и профессиональные консультации 
наших продавцов и, конечно же, пожелать вам «Приятно-
го полета».
Спасибо, что вы уже 20 лет с нами.

андрей Борисович 
костин,
генеральный директор 
компании автоDом, 
крупнейшего официального 
дилера BMW, BMW MotorraD, 
MINI, Porsche,  
MerceDes-BeNz, sMart 
и единственный дилер 
LaMBorghINI в россии
Дорогие друзья, от лица компании 
АВТОDОМ и себя лично хочу по-
здравить вас с наступающим Новым 
2019 годом и Рождеством!
Успешно преодолевайте вызовы жизни 
на высоких оборотах, испытывая ра-
дость от каждого нового дня! Ловите 
восхищенные взгляды в зеркало задне-
го вида, получайте удовольствие за ру-
лем, и пусть в новом году на вашем 
пути будут только приятные повороты!
АВТОDОМ — ваш проводник в мир пре-
миальных автомобилей!

камель 
Бенмамар,
шеф-повар  
мЯсного ресторана  
«рыБы нет» 

2019 уже далеко не первый Новый 
год, который я встречаю здесь, в Рос-
сии. И мне здесь очень нравится. Чего 
может пожелать читателям «Аэроэк-
спресса» шеф-повар мясного рестора-
на «Рыбы нет»? Конечно же, посетить 
наш ресторан!
Те, кто у нас уже бывали, уверен, 
хорошо знают нашу говядину Black 
Angus, ждем тех, кто еще до нас не до-
брался. А в новом году, расширяя наш 
ассортимент, мы приготовили нашим 
гостям новинку — говядину Вагю. 
Это признанный во всем мире дели-
катес. Приходите, будет очень вкусно, 
обещаю! 

татьЯна 
друБич,
актриса, 
попечитель  
фонда «вера»

Что пожелать и какие планы? 
Жить. По возможности счаст-
ливо. Беречь близких и себя. 
По мере сил и возможностей 
помогать окружающим. В ва-
шем журнале есть замеча-
тельная рубрика — эмпатия, 
так вот, побольше эмпатии. 
Чтобы не было в жизни стра-
ха, чтобы был дом. У всех. 
Лично у меня такие планы 
в новом году!
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«Город зимы» на ВДНХ

Настоящий город зимних развле-
чений (общей площадью почти 
35 тыс. кв.м) раскинулся на глав-
ной выставке страны. Интересно, 
что впервые в истории ВДНХ лед 
залили вокруг макета ракеты-но-
сителя «Восток». В январе и февра-
ле посетителей ждет насыщенная 
развлекательная программа — 
рождественский маскарад, празд-
ничные гуляния в честь старого 
Нового года, романтичная атмос-
фера в День всех влюбленных, 
конкурсы на выносливость в День 
защитника Отечества и многое 
другое. Зайдите обязательно!

Машина-клоака и кое-что еще

В Бельгии есть главный провокатор-скульптор — Вим Дельвуа. Он 
придумал машину-клоаку, создает ажурные скульптуры из крестов 
и всеми возможными способами бросает вызов современности. 
При этом сам ведет себя интеллигентно и рассуждает о важности 
преемственности и традиций. Его работы выставляет Галерея Гари 
Татинцяна. Можно будет познакомиться с большой ретроспекти-
вой работ и новыми скульптурами и инсталляциями, среди кото-
рых будут представлены модель Maserati и уменьшенная версия 
Cloaca Machine.

«СлОВО МНе!»

В Музее русского импрес-
сионизма будет проходить 
выставка Давида Бурлюка 
«Слово мне!». Полсотни кар-
тин отца русского футуриз-
ма — событие крайне редкое. 
Работы собраны в панораму 
1910–1930-х годов с редкостя-
ми и виртуально реконстру-
ированными полотнами, 
фрагменты которых считаются 
утраченными. Фокус Музея 
импрессионизма в этом случае 
можно считать оправданным: 
неоимпрессионизм после об-
учения во Франции Бурлюк 
считал передовым направле-
нием, после, правда, увлекся 
футуризмом, кубизмом, а затем 
и вовсе впал в эклектизм. 
до 27 января
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ЮбИлейНый кОНцеРт MariMba Plus

Вот уже 20 лет коллектив удивляет публику своим неповторимым стилем. 
Музыканты неизменно создают что-то новое. Каждый концерт группа 
играет так, словно перелистывает страницу и пишет историю заново. 
На юбилейном концерте группа представит поклонникам композиции 
из разных лет. Порадует зрителей и невероятное количество приглашен-
ных музыкантов: Игорь Бутман, Аркадий Шилклопер, Петр Налич, Олег 
Бутман, Наталья Смирнова-Бутман и др.
Московский международный Дом музыки, 24 января
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В Рождество!

Фестиваль «Путешествие в Рожде-
ство» окружит москвичей и гостей 
столицы сказочной атмосферой 
праздника. На фестивальных пло-
щадках участников ждут самые 
разнообразные угощения, увлека-
тельные мастер-классы, встречи 
со звездами спорта. А также ориги-
нальные ледовые шоу, спектакли 
российских и европейских театров, 
выступления артистов и музыкаль-
ных коллективов и многое другое. 
до 13 января

ГляНцеВые фОтО

Выставка в МАММ — «Коллекция STILL ART. Избранное» — 
это лучшее, что было сделано в жанре fashion-фотографии 
в XX и XXI веке. Сюрреалистические опыты бельгийца Ноэ 
Сендаса, напоминающие кадры из фильмов золотой эпохи 
Голливуда, уличные фотографии ироничного Эллиотта Эрвитта, 
элегантные портреты знаменитостей от Жана-Мари Перье и т.д. 
Эту выставку можно рассматривать как путеводитель по миру 
красоты и высокой моды, к тому же она позволяет познакомить-
ся с работами легендарных фотографов, таких как Ги Бурден, 
Херб Ритц и Джованни Гастел. до 27 января

На большом экране

Многие в детстве мечтали о том, 
чтобы смотреть кино дома, а не 
в кинотеатре. И вот появилось 
уникальное решение — Rombica 
Ray Box. Этот портативный мульти-
медийный проектор является пред-
ставителем нового типа устройств. 
Малютка, помещающийся в карма-
не, способен демонстрировать изо-
бражение диагональю 1,78 м. При 
этом время автономной работы от 
встроенного аккумулятора порядка 
двух часов. Контент может воспро-
изводиться как с карты памяти, так 
и со  смартфона «по воздуху».
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Кино класса hi-end 

На прошедшей выставке IFA 2018 компания Epson, мировой лидер 
на рынке проекционного оборудования, представила два новых проекто-
ра для домашнего кинотеатра: EH-TW7400 и EH-TW9400. Благодаря им 
наслаждаться 4К-контентом на большом экране в собственной квартире 
станет еще проще. Высокая контрастность до 1 200 000:1, трехматричная 
технология Epson 3LCD, технология улучшения качества изображения 4К 
Enhancement, поддержка Full HD, UHD Blu-ray Disk и HDR делают обе эти 
модели лучшим выбором для домашних кинотеатров класса hi-end. 

100 НеОбычНых 
кАРтИН

Молодой казанский художник Слава 
Зайцев организовал выставку своих 
работ в собственной галерее. Он 
создает картины из нестандартных 
материалов: обрывков глянцевых жур-
налов, строительных скоб, ниток и т. д. 
При этом произведения не уступают 
в технике классической живописи 
или графике и понятны зрителю. 
На выставке «100 необычных картин» 
художник лично общается с каждым 
посетителем и проводит экскурсии 
по собственной галерее, которая на-
ходится в центре Казани. 

Снежное шоу

Этот легендарный спектакль Вячеслава Полунина — 
возможность беспечного счастья, когда взрослые 
зрители начинают играть друг с другом в снежки, 
перебрасываться гигантскими мячами и вместе с кло-
уном в желтом балахоне лить слезы над лопнувшим 
воздушным шариком. Вам будет красиво и тихо. И не-
много страшно и торжественно, потому что они очень 
красивые и всегда лопаются. И после этого всегда ста-
новится грустно... БДТ им. Товстоногова, 18 января 12





Двое в лифте, не считая текилы

В Театре Дениса Матросова (Санкт-Петербург) пройдет антреприза с Петром 
Красиловым и Дмитрием Орловым под таким забавным названием. Сюжет 
ее несложен. 8 марта импозантный бизнесмен Василий и простоватый па-
рень Макс застряли в лифте. Диспетчер не отвечает, поэтому мужчинам при-
ходится коротать время, делясь друг с другом взглядами на жизнь и узнавая, 
что общего у них гораздо больше, чем они предполагали. Комедийный спек-
такль по пьесе Ольги Степновой уже успел стать обладателем двух призов 
фестиваля «Амурская осень». 7 января
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Итальянский соловей

В КЗ «Зарядье» выступит 
итальянка Барбара Фрит-
толи — самое знаменитое 
в мире на сегодняшний день 
сопрано. Барбара неодно-
кратно выступала на сцене 
театра Ла Скала — она пела 
Леонору в «Трубадуре», ис-
полняла партии Алисы Форд 
(«Фальстаф»), Дездемоны 
(«Отелло»), графини Розины 
(«Свадьба Фигаро»), Анаиды 
(«Моисей в Египте»). В про-
грамме московского концер-
та певицы — французская 
и итальянская классическая 
музыка: Пуленк, Сати, Де-
бюсси, Доницетти и Верди. 
19 января

«ПОле, ДВеРь, СВИНья, бОлОтО»
Новый проект под таким названием московского дуэта художников 
Вики Бегальской и Александра Вилкина подготовлен специально 
для Галереи 9Б. В метафорическом мире художников перемешаны 
на первый взгляд несовместимые понятия, но в их расположении 
и взаимодействии прочитывается определенная логика, заключенная 
в беспокойстве за судьбы живых существ. Их взгляды близки многим 
современным ученым, которые настаивают, что человечеству нужно 
соотносить себя и свои действия со всем биологическим множеством 
планеты. По мнению куратора выставки Сергея Попова, «дверь» Бе-
гальской и Вилкина равно открыта для человека и для животного.

14
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Все ракетки мира

Australian Open Tennis 
Championship — знаменитый 
чемпионат Австралии по тенни-
су, один из четырех, входящих 
в серию турниров Большого 
Шлема (Grand Slam). Он ежегод-
но проводится на кортах теннис-
ного комплекса Мельбурн-Парк, 
расположенного в парковой зо-
не города. Традиционно на две 
недели Мельбурн становится 
центром мирового большого 
тенниса, где в рамках турнира 
проводятся соревнования в пяти 
взрослых разрядах и четырех 
юниорских. О высоком уровне 
соревнований говорит тот факт, 
что призовой фонд Открытого 
чемпионата Австралии состав-
ляет 60,5 миллиона австралий-
ских долларов. Мельбурн,  
с 14 по 27 января

16



День учения

В Москве 2–3 февраля пройдет 20-я Выставка британского об-
разования Study UK: Discover You. Представители ведущих бри-
танских университетов, колледжей, школ-пансионов и языковых 
школ расскажут об особенностях и перспективах образования 
в Великобритании. Отдельная зона будет посвящена универси-
тетам, которые предлагают возможность получения двойных 
дипломов с британскими образовательными учреждениями. 
Событие станет частью Года музыки Великобритании и России, 
поэтому специальная программа выставки будет посвящена 
образованию в музыкальной индустрии.  2 и 3 февраля 2019, 

отель  The Ritz Carlton (Москва, Тверская, 3)

тАНцы НА льДу

Чемпионат Европы по фигурно-
му катанию 2019 года пройдет 
в Минске с 21 по 27 января на льду 
столичного МКСК «Минск-Арена». 
Если для болельщиков это, не-
сомненно, праздник, объеди-
няющий спорт и искусство, то 
для спортс менов — один из важ-
ных шагов на пути к Олимпийским 
играм-2022, которые пройдут 
в Пекине. Основную конкурен-
цию белорусским фигуристам 
составят представители России, 
Франции и Испании, традици-
онно занимающие европейский 
пьедестал. Планируется, что всего 
участие в турнире примут более 
100 сильнейших фигуристов кон-
тинента.

Венский каток

Ратушная площадь Вены превратится в огромную ледовую площадку, что сде-
лает ее раем для любителей покататься на коньках всех возрастов. Сказочно 
подсвеченный фасад Ратуши создает великолепный фон для Венской ледовой 
мечты. Ледяной ландшафт площадью 9 000 м² позволяет и большим, и малень-
ким любителям конькобежного спорта в полной мере насладиться веселыми 
зимними развлечениями. Новая 120-метровая рампа Sky Rink в нынешнем году 
впервые предоставит возможность посетителям скользить по льду на двух уров-
нях. Вена, с 18 января 17
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Культурный 
шопинг

С 26 декабря 18-го по 28 января нового 19-го в Дубае пройдет 
традиционный Торговый фестиваль. О том, что нелишним будет 
знать путешествующему туда, кроме фразы: «What is your last price?» 
и информации, что скидки доходят до 75%, со слов нашего главреда. 
Торопитесь, январь — месяц покупок!
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Воздушные ворота в рай шопоголика

Вообще-то, путешествия не мое. Предпочитаю им вос-
поминания о «Клубе кинопутешественников» им. Юрия 
Сенкевича. Кое-кто помнит: была такая популярная 
телепередача. Профессионально снято — крупность, 
ракурсы, все дела, изыскано смонтировано, внятно 
рассказано. И никаких тебе очередей на паспортном 
контроле и сквозняков в аэропортах. Но... в редакцию 
пришло письмо и позвало в дорогу. Пресс-тур все 
это называется. Совпало с интересами — ОАЭ, Дубай, 
монархия, исламские традиции. Правда, повест-
ка несколько обескуражила — Фестиваль шопинга. 
Я и от походов по московским торговым центрам ду-
рею — мигрень начинается и клаустрофобией накры-
вает, ищу сразу выход. Но формат неопробованный, 
согласился. И поехал.
Вернее, полетел. Emirates авиакомпания называется. 
Достойно. В экономе не тесно, кормят вкусно, почти 
изысканно. Девушки опять же милые. Униформа 
с определенными признаками исламского колорита. 
Аэропорт Дубая впечатлил. Раньше бы сказал, что 
огромный, как Кремлевский дворец, теперь другая 
точка отсчета огромности. Циклопическое сооруже-
ние. И никаких сквозняков. С другой стороны, а чего 
местным скромничать с размерами — отапливать-то 
не надо. Не Ханты-Мансийск. 19
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FIVE Palm JumEIrah DubaI
Здесь мы поселились. Отель новенький, с иголочки. Пять звезд. Полновесных, с гор-
кой. Тайские люди квалифицированно делают свой национальный массаж, все это 
в мраморных хоромах. СПА на первом этаже плавно переходит во внутренние дво-
рики, там небольшие бассейны ненавязчиво приватные, рядом специальная лужа 
со всякими детскими радостями . У шестнадцатиэтажного отеля свой пляж, вдоль ре-
сторанного дворика практически рядом с рецепцией пятидесятиметровый открытый 
бассейн. С купанием там все в порядке — бассейны чистые, пляж с баром, песок, море 
волшебное. На шестнадцатом этаже тоже бассейны. Два прямо в ресторане с харак-
терным названием The Penthouse. Верхние эти бассейны со стеклянными стенками, 
типа аквариумов. В The Penthouse и отужинали по прибытию. Вполне себе упоитель-
но. На следующий день весь исламский мир праздновал день рождения пророка, ал-
коголь не продавался, но в остальном все было, как в лучших домах Филадельфии.

20



Немного краеведения

Программа у нашей пресс-группы была плот-
ная. На мой взгляд, даже избыточно. Где толь-
ко не побывали. На второй день по прибытии 
повезли нас в крепость Аль-Фахиди, что 
в одноименном с ней историческом квартале. 
Крепость эта сравнительно невелика. Правда, 
смотря с чем сравнивать. Но не Кремль, понят-
ное дело. Глинобитные (и, наверное, все-таки 
новодельные) стены крепости внутри со-
держали штук семь-восемь старинных лодок, 
тростниковые хижины, несколько ржавых 
пушек времен нашего покорения Крыма. А вот 
по периметру этих стен, под ними и под всей 
площадью крепости оказался вырыт целый 
лабиринт. Вполне себе краеведческий музей. 
Мультимедийно и продвинуто оснащенный. 
Экспонаты — от каменных зубил раннего па-
леолита до муляжных реконструкций процес-
са добычи жемчуга, который до обнаружения 
нефти в этих краях был основным эконо-
мическим фактором. Ну кроме пиратства, 
естественно. Про историю ОАЭ расскажу чуть 
ниже, пока отмечу, что к ней, к истории своей, 
власти Эмиратов относятся со всем тщанием, 
любовно ее пестуя, лакируя и легендируя. Что 
тут скажешь — молодцы!

Кстати, о поесть

Помимо упомянутого The 
Penthouse, в отеле полно 
всяких разных рестора-
нов. Впечатлили китай-
ский и на первом этаже, 
потчующий на все вкусы 
и интересы. Хочешь местную 
арабскую кухню — пожалуй-
ста, захотелось британский 
завтрак с беконом — будьте 
любезны. В общем, кулинар-
ный интернационал. Раз-
узнал про сеть эту — FIVE. 
Экспансивная коммерческая 
затея неких богатых людей 
из Индии. Активно продвига-
ют бренд по миру, скоро, 
глядишь, и у нас объявятся.

Для аКул Шопинга
Вообще же, Дубай впечатляет. Чего стоит самый большой в ми-
ре аквариум. Внутри торгово-развлекательного центра Dubai 
Mall, высотой в добрых четыре этажа, с морской водой и оби-
тателями за семидесятисантиметровым стеклом. Обитатели — 
огромные рыбищи и довольно изрядные акулы всякие. На мое 
закономерное любопытство: а не жрут ли акулы этих самых 
рыбищ на глазах у экскурсантов, травмируя таким образом дет-
скую психику, экскурсовод ответил, что всех тут кормят так, что 
нужды охотиться в аквариуме ни у кого нет. Похоже, ситуация 
с условиями содержания такова тут не только в аквариуме... 21
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Кстати, о воде

Пресной тут очень мало. Даже 
меньше, чем нефти. Но волшеб-
но-экономическим способом 
нефть превращается в воду. 
Об этих волшебно-экономиче-
ских чудесах расскажу ниже, 
а пока замечу, что теперь воды 
в Дубае много и расходуется 
она щедро. Особенно в цирко-
вом шоу La Peale by Dragone, 
рядом с которым местами 
нервно покуривает знаменитый 
Cirque du Soleil. Опять же, труд-
но передаваемые впечатления 
от этого шоу. Крутой, почти 
отвесный амфитеатр, внизу 
сцена-трансформер, которую 
то полностью заливает водой, 
то она вновь становится сухой. 
В «прорубь» посередине сцены, 
шириной метров пять, с высоты 
добрых метров двадцати ныря-
ют воздушные эквилибристы. 
Водные каскады из-под купола, 
запредельные свет и звук... Дра-
матургия действа незатейлива 
и интернациональна — за все 
хорошее, няшное, супротив все-
го отрицательного. Да и не важ-
на та драматургия. Но что вы-
творяют актеры! Космос! 

ВысоКо сиДели,  
ДалеКо гляДели
Из огромного-преогромного надо, конечно, отме-
тить самое высокое в мире здание. Башня-небоскреб 
Бурдж-Халиф. В буквальном переводе «Башня Хали-
фа». Имени наследственного президента ОАЭ и по со-
вместительству эмира соседнего и союзного Абу-Даби 
Халифа ибн Зайда Аль Нахайяна. К монархам-пре-
зидентам и монархам премьер-министрам еще вер-
нусь в заключительном коммюнике. А пока сообщу, 
что были мы на той башне. Высотой она 828 метров, 
но на самый верх не полезли, а отметились на высоте 
555, на 148-м этаже. Там у них смотровая площадка. 
Ощущения непередаваемые. Словно на самолете за-
вис. И видно все на многие километры. И насыпные 
острова, и лес небоскребов со всех сторон. Магадана, 
правда, не разглядеть, но не очень-то и хотелось.

22



Не нефтью единой

Промышленно опресненная морская вода позволяет 
удивлять туриста исполинскими по размерам и на-
полнению садами цветов и бабочек. Не помещаются 
в голове объемы трудозатрат, чтоб все это создать. 
А еще удивительнее природа фантазий, которые 
материализовались в сказочный город Дубай. Как 
так случилось, что на пустынных, выжженных солн-
цем берегах взгромоздился новый мир, мир новых 
технологий?
А началось это со стратегически важного ме-
сторасположения. Территория ОАЭ примыкает 
к Ормузскому проливу, который тысячелетиями был 
центральной торговой магистралью. Когда в XV 
веке эти окраины Халифата стали обретать при-
знаки независимости, туда направились европейцы 
с желанием колонизировать. Первыми были порту-
гальцы, а к XVIII веку подоспела Великобритания. 
Но по итогам Второй мировой в мире образовался 
тренд на деколонизацию. Лига арабских государств 
попросила Британию отбыть к своим туманным бере-
гам. Соседние Саудовская Аравия и Иран имели на 
эти территории вполне определенные виды. Легко 
предположить, к чему привело бы соревнование двух 
региональных держав. Но тут эмир Абу-Даби, теперь 
именуемый «Арабским мудрецом» и «отцом нации», — 
Шейх Зайд Аль Нахайян, проявив чудеса дипломати-
ческого искусства, убедил августейших коллег-со-
седей образовать конфедерацию княжеств. Такая 
Беловежская пуща наоборот. Семь эмиратов согла-
сились распределить полномочия и строить общее 
«государство для граждан и ради граждан». Таким 
образом президентом ОАЭ являются наследники 
«Зайда Великого». Должности вице-президента, пре-
мьер-министра и министра обороны ОАЭ по уговору 
достаются эмиру Дубая. Сегодня это шейх Мохаммед 
ибн Рашид Аль Мактум.  23
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Все КаК у лЮДей
ОАЭ — совершеннейшее чудо как в технологическом, так 
и в социальном плане. Несмотря на имеющееся издержки 
в общем-то средневекового уклада, общество в Эмиратах 
пребывает в гармонии и абсолютное большинство населе-
ния благополучно. Причины этого условного рая на земле 
вижу в нескольких компонентах. Первый — просвещенный 
абсолютизм, второй — здоровый национализм, третий — 
наличие месторождений углеводородов, ну и наконец — 
относительное малое автохтонное население. Коренных 
арабов-граждан всего порядка 11% от 9-миллионного 
населения ОАЭ. Приезжие имеют возможность изрядно 
заработать, но, конечно же, им и не снились соцпакеты, ко-
торыми наделены коренные жители. Впрочем, снятся или 
не снятся — не знаю, уважительное отношение к местным 
традициям позволяют гастарбайтерам и экспатам жить 
практически по-европейски. Язык межнационального об-
щения — английский, наш соотечественник тоже довольно 
легко найдет собеседников на родном языке...
Насмотревшись на чудо Дубая, невольно задумываюсь 
о просвещенном абсолютизме и здоровом национализме 
у нас, в России. Нефти у нас тоже предостаточно, правда, 
и коренного народа сильно побольше...

Семь черных пятниц на неделе

Возвращаясь к повестке посещения Ду-
бая, к Фестивалю шопинга, замечу: такая 
полуторамесячная «черная пятница» воз-
можна только в Дубае. Только абсолют-
ная власть, в том числе и экономическая, 
позволяет директивно уронить цены 
с тем, чтобы заработать на круг больше. 
Свои гостиницы, своя инфраструкту-
ра — туристическая, транспортная, раз-
влекательная. Убавив доходы в торговле, 
поднимают денег на всем остальном.
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Кавказ —  
дело горное!
Отдых за рубежом постепенно выходит из моды, ведь сейчас 
отдохнуть весело и с комфортом можно в нашей стране. В России 
существует огромное количество красивых городов и живописных 
мест, в которых прекрасно и бюджетно можно провести свой 
отпуск, да еще и без преодоления языкового барьера. Для зимнего 
отдыха идеально подходят горы Кавказа с их современными, 
хорошо оборудованными горнолыжными курортами, а уж 
по фотогеничности они точно дадут сто очков вперед давно 
приевшимся Альпам. «Кавказ, жди нас — мы летим к тебе!»
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Кавказ —  
дело горное!

АРхыз КАРАчАево-чеРКессКАя РеспублИКА

Курорт «Архыз» — прекрасное место для семейного отдыха. Он предлагает своим гостям «спокойные» горы с комфортным для но-
вичков и детей перепадом высот, разнообразные трассы с качественным снежным покрытием, выделенную зону для начинающих 
и отдельный ленточный подъемник (траволатор) SunKid. Опытные инструкторы помогут быстро «встать на лыжи» даже тем, кто 
до этого дня был уверен, что горнолыжный спорт не для него. 
Кроме того, в новом зимнем сезоне «Архыз» становится еще больше и интереснее: здесь открывается северо-ориентированный 
склон туристической деревни Романтик. А это дополнительные 10 с лишним километров горнолыжных трасс с системой искусствен-
ного оснежения, почти 4 километра канатных дорог и отличные виды на противоположный склон. 

Инфраструктура
На курорте бесперебойно функционируют три канатные дороги: 
кресельные «Спутник» и «Лунный экспресс» (на второй установлены 
защитные колпаки от снега и ветра, так что кататься комфортно в любую 
погоду) плюс гондольный подъемник «Млечный путь». Новая канатная 
дорога «Северное сияние», включающая три гондольные секции, бу-
дет  поднимать туристов до высотной отметки 2504 метра — почти на 
300 мет ров выше, чем сейчас. Отличные виды с такой высоты гарантиро-
ваны! Суммарно канатные дороги смогут перевозить до 9100 человек 
каждый час. На знакомом уже туристам южно-ориентированном  склоне 
работают свыше 14 километров трасс разных категорий сложности, а зи-
мой на противоположной стороне открываются еще более 10 км новых 
трасс «зеленой», «синей», «красной» и «черной» категорий сложности. 
При этом протяженность самой длинной трассы составит 4,5 км. На двух 
трассах под подъемником «Спутник» установлена система освещения 
склонов, так что можно кататься и вечером, под звездами. Не захватили 
из дома экипировку? Нет проблем — на курорте работают пункты про-
ката горнолыжного оборудования, рассчитанные на 2000 комплектов. 

 

Цены
Ценник на катание в «Архы-
зе», в отличие от зарубеж-
ных курортов, более чем 
гуманный.
Дневной ski-pass на день на подъ-
емники по тарифу «Зимний сезон» — 
от 1800 руб. в будни и 2000 руб. 
в праздники, детям (от 6 до 13 лет 
включительно) — 50% скидка, 
а до 5 лет — бесплатно. Есть и ski-pass 
на неделю (от 10800 руб.), при покуп-
ке которого сутки катания обойдутся 
значительно дешевле. Прокат горно-
лыжного комплекта — от 1450 руб./
день, 2 часа индивидуального заня-
тия с инструктором — от 2900 руб.

Что делать 
Чтобы разнообразить свой досуг, в сво-
бодное от катания время вы можете 
попробовать абсолютно новую услу-
гу — полеты на параплане в тандеме 
с профессиональным инструктором. 
Всего за 4500 руб. вы насладитесь 
видами горного курорта с высоты 
птичьего полета. Главное, оденьтесь 
потеплее и не забудьте взять с собой 
фотоаппарат или видеокамеру, чтобы 
потом поделиться яркими впечатления-
ми с друзьями и близкими. 
Рекомендуем еще одно развлече-
ние — экскурсию на ратраке вечером, 
когда он выходит на склоны готовить 
трассы. Часовое приключение на двоих 
в виде адреналиновых покатушек 
по заснеженным склонам под звездным 
небом и невероятное количество эмо-
ций обойдутся в 2500 руб. Будет что 
рассказать вечером друзьям за бокалом 
горячего глинтвейна или чая с горными 
травами. 
Захотелось чего-то новенького? По-
катайтесь на катке под открытым небом, 
расположенном на высоте 1600 метров 
и с великолепным видом на окружаю-
щие горы.

Что пробовать
Чтобы быстро согреться и вос-
становить силы после целого дня 
катания, рекомендуем вам попро-
бовать ашрык — фирменный суп 
из вяленого мяса. Его основными 
ингредиентами, помимо вяленой 
говядины или баранины, являются 
фасоль, перловая крупа, кукуруза 
и смесь различных трав. Готовят аш-
рык в огромных кастрюлях, чтобы 
угостить как можно большее коли-
чество людей.

27



Что пробовать
В Чечне стоит пробовать блюда вайнахской кухни, 
которая считается одной из древнейших на Кавказе. 
Прежде всего, это жижиг-галнаш, состоящий из бу-
льона, галушек, мяса и лукового или чесночного со-
уса. Прекрасны манты с бараниной и холтмаш (типа 
вареников) с крапивой и черемшой. И, разумеется, 
закажите на десерт халву из пшеничной муки с изюмом 
или сладчайшие лепешки хингалш с тыквой.

ведучИ чечеНсКАя РеспублИКА

Количество горнолыжных курортов в России продолжает увеличиваться. Так, год назад появился первый в истории 
Чечни горнолыжный курорт «Ведучи», построенный в Итум-Калинском районе в долине реки Хачарой-Экх, примерно 
в 100 км от Грозного. 
Пока курорт только начинает свой славный путь к вершинам горнолыжного небосклона: здесь построены базовые ин-
фраструктурные объекты, основная задача которых — познакомить жителей и гостей Чечни с горными лыжами и сноу-
бордом. 
В будущем создатели курорта планируют дополнительно обустроить зону катания на северо-ориентированном склоне 
хребта Данедук — к 2022 году тут появятся еще три канатные дороги и 8 километров трасс.. Одной из новинок станет 
кольцевая канатная дорога системы 3S с минимумом опор, которая протянется над ущельем почти на 4,5 км. По ней по-
едут «воздушные автобусы» — гондолы (вместимостью до 35 человек), и через их панорамные окна можно будет любо-
ваться видами горных хребтов. Однако отправиться на курорт стоит уже сейчас!

Инфраструктура
Гостей курорта ждут четырехместная кресельная канатная до-
рога протяженностью 800 метров с пропускной способностью 
1200 человек в час, «синяя» трасса с системой искусственного 
снегообразования, детский склон с траволатором и учебная зона, 
оборудованная бугельным подъемником. Работает школа горно-
лыжных инструкторов, пункт проката инвентаря.

Цены 
Однодневный ski-pass в тече-
ние всего сезона обойдется 
в 500 руб. для взрослого 
и 250 руб. для ребенка. Про-
катиться на подъемнике 
в обзорных целях и того 
дешевле: 200/100 руб. соот-
ветственно. Цены на услуги 
инструкторов — от 1000 руб. 
(в зависимости от количества 
учеников в группе и продол-
жительности занятия), прокат 
горнолыжного комплекта — 
от 900 руб./день.

Что делать 
По пути на курорт «Ведучи» можно увидеть сторо-
жевые Ушкалойские башни-близнецы, построенные 
в XI веке. Они расположены в самой узкой части 
Аргунского ущелья и некогда служили для охраны 
стратегически важной дороги. Недалеко от ущелья 
находится село Дуба-Юрт, в окрестностях которого 
сохранились могильники бронзового века. И букваль-
но совсем рядом — горячие термальные источники, 
в которых стоит искупаться.
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ЭльбРус КАбАРдИНо-бАлКАРсКАя РеспублИКА

Более опытные горнолыжники могут заскучать на семейном курорте с легкими склонами. Вы уже готовы покорять «крас-
ные» и «черные» трассы? Тогда стоит «навострить лыжи» на Эльбрус. Один из главных плюсов этого легендарного ку-
рорта – лучший вид. С одной стороны — на Главный Кавказский хребет с его вершинами-пятитысячниками, с другой — 
на двуглавую вершину самого Эльбруса, высочайшей горы России и всей Европы.
Самая высокогорная канатная дорога, построенная здесь компанией «Курорты Северного Кавказа», в ответе за продол-
жительность сезона катания: в прошлом году трасса на участке от станции «Мир» до станции «Гара-Баши» закрылась 
для катания только в середине июля, что является беспрецедентным показателем для отечественных курортов.

Инфраструктура
В настоящее время курорт располага-
ет 15,4 км обустроенных горнолыжных 
трасс и 7 подъемниками, из них три со-
временных, гондольного типа, произ-
водства французской компании POMA. 
К открывшемуся горнолыжному сезону 
здесь была завершена модернизация 
первой очереди канатной дороги, за-
куплены новые ратраки, установлена 
более мощная система искусственного 
оснежения. 

Цены
Дневной ski-pass на подъемники от станции «Азау» до станции 
«Гара-Баши» (до рекордных 3847 м) по тарифу «Зимний» — 
2100 руб. При покупке недельного ski-pass сутки катания обой-
дутся значительно дешевле. 

Что делать
Остановиться в отеле «Азау Стар». Учтите, 
что в отеле есть спа-комплекс, в котором 
до обеда для проживающих процедуры 
бесплатные, плюс отличный хаммам и бас-
сейн на 15 метров с застекленной веран-
дой, откуда открывается вид на заснежен-
ные сосны. Еще у отеля есть свой каток, 
который открыт после обеда и до глубокой 
ночи. Для расширения кругозора стоит от-
правиться в обсерваторию на Терсколе. 

Что пробовать
Поклонникам здорового образа жизни советуем 
обязательно попробовать настоящий «нарзан» 
в Долине нарзанов. А всем остальным рекомен-
дуем съездить в известное винодельческое хозяй-
ство «Шато Эркен», созданное Тембулатом Эрке-
новым. Сама винодельня находится в недавно по-
строенном очень живописном «средневековом» 
замке, расположенном посредине искусственно-
го озера. Территория виноградников превышает 
1000 гектаров. Кстати, вина Chateau Erken заво-
евали немало призов на международных винных 
конкурсах. Рекомендуем обратить внимание 
на «Токай Фриулано», «Рислинг», «Совиньон Блан» 
и «Алиготе». Белые вина у хозяйства получаются 
на высоком уровне
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Итальянских ресторанов в Москве огромное семейство. Как во всякой 
большой итальянской семье есть среди них старики, представители 
среднего поколения и совсем зеленая молодежь, и у каждого — свои 
взгляды на кухню, своя манера вести бизнес и свои постоянные 
гости. Чтобы не запутаться в этом бесконечном списке итальянских 
названий, стилей и укладов, мы предлагаем отправиться за спагетти, 
пиццей и вителло тоннато по Москве с ресторанным обозревателем 
радио «Коммерсант FM» Дарьей ЦИВИНОЙ
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Andiamo Comandare

Самые вкусные и самые атмосферные итальян-
ские рестораны в Москве, конечно же, те, что 
принадлежат самим итальянцам. К счастью, 
в последнее время таких настоящих осте-
рий — от слова «осте» (хозяин) — становится 
все больше. Недавно свою маленькую Officina 
открыли три товарища: шеф-повар Мирко 
Дзаго, управляющий Пьеранджело Карбонара 
и сыровар Кирилл Шаршуков, и я могу с пол-
ной ответственностью заявить, что вкуснее 
пасты качо е пепе, фрито мисто из кальма-
ров и вителло тоннато вы нигде в Москве 
не найдете. Кстати, до Officina Пьеранджело 
Карбонара долгое время работал управля-
ющим в другом аутентичном итальянском 
ресторане La Scarpetta, который принадлежит 
еще одному опытному итальянскому ресто-
ратору Джулио Дзомпи, ему же принадлежит 
гастролавка и кондитерская Don Giulio. Другой 
замечательный итальянский проект — кра-
сивейшая молодая пара из Вероны Джулия 
Маэстрелло и Фабио Брессан вместе с бренд-
шефом Маттео Кастанья из Рима открыли 
крошечный фастфуд Pinsa Maestrello, который 
уже разрастается в сеть, с отменной римской 
пинсой. Особенно хороши «четыре сыра» 
с медом и миндалем и «эмилиана» с прошутто 
котто и моцареллой. К отряду собственников 
бизнеса недавно присоединился и бренд-шеф 
Osteria Bianca Винченцо Диллило, который 
с несколькими партнерами открыл винный бар 
Spinners & Beginners, где подает к вину свою 
замечательную pizza napoletana на муке caputo 
и пухлые дрожжевые лепешки тиджелле 
со всевозможными колбасами и сырами, как 
это принято в его родной Болонье.
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Развод по-итальянски
Попробуйте посчитать, сколько вы знаете итальянских ресторанов в Москве? А русских? Французских? Ис-
панских? Узбекских? Грузинских? Японских? Не знаю, что получилось у вас, но лично я, начав считать, бы-
стро сбилась со счета. Потому что итальянские рестораны своей численностью превосходят все прочие, ну 
разве что грузинские рестораны могут с ними потягаться количеством, и все же итальянская гастрономиче-
ская диаспора с ощутимым отрывом опережает всех. И, прежде всего, по количеству итальянских шефов, про-
живающих и работающих в Москве годами, а то и десятилетиями. А потому в ближайшие дни мы отправимся 
в grande viaggio по итальянским заведениям города Москвы и попытаемся разобраться во всем многообразии 
итальянской dolce vita. И начну я, конечно же, с ресторанов первой волны, заслуженных ветеранов ресторан-
ной индустрии, которые, о чудо, до сих пор существуют, благодаря своей верной проверенной клиентуре, при-
выкшей тратить на пасту и frutti di mare по 5–6 тысяч рублей за раз. Эти солидные рестораны для солидных 
господ с пышными интерьерами в стиле дворцов венецианских дожей и проверенными итальянскими ше-
фами, готовыми выполнить любой каприз за ваши деньги, все вы отлично знаете. И все же давайте назовем 
их поименно: «Палаццо Дукале», где оссобуко стоит 2500 руб., Bistrot c запеченным козленком за 4550 руб., 
Semifreddo со средиземноморским супом за 3000. 
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Cosa Nostra

Если вам захотелось пасты с вонголе за 2150 рублей или фрито мисто за 1890 рублей, от-
правляйтесь в Cantinetta Antinori или в Buono. Buono — самый молодой и современный 
из почетного полка ресторанов-ветеранов. И все же его тоже смело можно рекомендовать 
той части аудитории, которая в девяностые хаживала в «Марио» и «Синьори» и помнит ше-
фов первой волны. А мы переходим к следующей группе итальянских заведений, не таких 
возрастных и консервативных, но с добротным классическим меню из хороших продуктов 
по солидным ценам. К их числу я уверенно отношу La Bottega Siciliana, за кухню которой, как 
и за Semifreddo, отвечает московский старожил Нино Грациано, и где можно попробовать 
настоящие аранчини, капонату и спагетти с сардинами, кедровыми орехами и изюмом; Piazza 
Italiana, где шеф — Ремо Маццукато, а в меню — рагу из говядины в сливочном соусе с ньо-
кетти сарди; Probka на Цветном, Osteria Bianca на Белой Площади, Pescatore на «Красном 
Октябре» и Maritozzo, где шеф-повар Андре Имперо подает отваренного дважды осьминога 
с картофелем, запеченным на углях с оливковым маслом и майонезом с анчоусами.
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O sole mio

Итальянские рестораны будто специ-
ально созданы для семейных походов. 
А потому домашняя итальянская еда 
в непринужденной обстановке и по 
доступным ценам составляет львиную 
долю концепций московских итальянских 
заведений. Влюбленные пары и зрелые 
семьи с детьми выбирают пасту и пиццу, 
а для воскресных обедов с бабушками 
и дедушками отлично подходят лазанья 
и тирамису. Для подобных нужд обычно 
выбирают «Донну Маргариту» с ее тради-
циями воскресных детских мастер-клас-
сов по пицце; Jamie's Italian, воплощаю-
щий на практике заветы кумира домохо-
зяек Джейми Оливера по части вителло 
тоннато и тосканского томатного супа; 
рестораны Florentini, Luciano, Italy, осте-
рию «У Сальваторе» и соседний ресторан 
«Итальянец», возглавляемые Сальваторе 
Бурго; пиццерию Scrocchiarella, где кроме 
римской пинсы «на лопате», рассчитан-
ной на большую компанию, подают нисуа-
зы, капрезе, карпаччо, пасты и ризотто. 

La DoLce VIta
Теперь поговорим о заведениях, где итальянские шефы вольно интерпретируют ита-
льянскую классику и не только. В ресторанах авторской кухни вы можете натолкнуться 
на паназиатские, французские, русские мотивы, и все же шеф-итальянец всегда остается 
итальянцем. Карло Греку в «Карлсоне» подает карпаччо из помидоров с икрой палтуса, 
Кристиан Лореници в Christian готовит ризотто «там ям», Луиджи Мани в Pinch фанта-
зирует на тему ньокки из батата с бараниной конфи, и он же в Uilliam’s фонтанирует 
папарделли с лососем и бобами. Уильям Ламберти, став ресторатором, теперь экспери-
ментирует с израильской кухней в Montifiori, с паназиатской в Go Est и с французской 
в CocoLambert. Также не сразу догадаешься и об итальянских корнях Джакомо Ломбар-
ди, заправляющего на кухне Сommunity, где он готовит сверхоригинальные димсамы 
с рикоттой и трюфелем и димсамы с рибаем и сморчками.
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способ пРиготовления:
Лук нарезаем полукольцами и пассируем в масле. Добавляем туда томатную пасту и еще раз обжариваем. 
Огурцы нарезаем ломтиками и варим в небольшом количестве воды. Бульон доводим до кипения, кладем 
в него огурцы и лук с пастой. Варим 10 минут. Затем добавляем каперсы, маслины и нарезанный кубиками 
мясной набор. Добавляем по вкусу соль, перец и лавровый лист. Готовую солянку подаем в тарелке с кружком 
очищенного лимона и зеленью. Сметану подаем отдельно.

солянка  
по всем правилам
Ингредиенты
Бульон говяжий 2 л Лук репчатый 2 шт. Томатная паста 2 ст. л. Масло сливочное 25 г Каперсы 1 ст. л. Маслины 10 шт. Огурцы соленые 4 шт.
Мясной набор (говядина, почки, язык) 1 кг Лимон 1 шт.

Такую сОляНку мОжНО пОпрОбОВаТь пО аДресу: 
г. Москва ул. Довженко д. 1, стр. 1, ресторан Village Kitchen villagekitchen.ru
тел: +7 (495) 988-26-56 35
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Пельмени —
дело семейное

Нет в нашем народе более объединяющего семью 
рецепта, чем пельмени. Говорят, что пельмени — яство 
китайское, много еще народов стяжают право перво-
родства пельменей, но, как бы то ни было, пельмени 
стали русскими — сибирскими, уральскими... нашими.
Историей не установлено, когда именно русские стали 
высаживаться вокруг общего стола и всей семьей при-
нимались наперегонки лепить эти маленькие мясные 
пирожки, но факт: традиция эта у нас завелась и уже 
от нее не отвертеться. Некоторые даже устраивают 
внутрисемейные соревнования — кто больше налепит. 
На сотни считают.

Вокруг этого семейного действа даже сложились за-
бавные шутки — в некоторые пельмешки вместо фарша 
тайно клали другие наполнители: картофель, хлеб 
да мало ли... А после, находя в уже сваренных пельме-
нях совсем не фарш, всей же семьей веселились этим 
находкам.
Впрочем, скорость жизни сегодня такова, что время 
на лепку пельменей можно найти далеко не всегда. 
Ну в таком разе — в Мираторг. Там выручат. Готовыми. 
Из мраморного мяса.
В общем, выбирайте — сэкономить время или погру-
зиться в процесс. Результат будет одинаково хорош.

Самое то для зимнего выходного — сесть и налепить всей 
семьей пельмени. Или купить готовые
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1. В фарш добавьте мелко 
измельченную петрушку 
и пассерованный лук, по-
солите и поперчите по вку-
су, хорошо перемешайте 
и уберите в холодильник 
ровно на час, чтобы фарш 
окреп и стал эластичным.

1. Бросьте в кипящую 
воду и варите 5–6 минут 
до  готовности.

3. На подпыленной мукой 
рабочей поверхности раска-
тайте тесто в пласт до толщины 
2 мм. Формочкой или стаканом 
вырежьте кружки диаметром 
5–6 см. Положите их под поло-
тенце, чтобы не заветривались. 
Остатки теста соберите в комок 
и снова раскатайте. На половину 
кружка положите немного на-
чинки. Накройте свободным 
краем теста. Залепите край. Со-
едините концы — так пельмени 
удобнее есть. Готовые пельмени 
выкладывайте на доску, присы-
панную мукой.
Бросьте в кипящую воду и вари-
те 5–6 минут до готовности.

Вы можете купить ингредиенты в онлайн-магазине «Мираторг» shop.miratorg.ru
По промокоду МИРАТОРГ скидка 10%.

Ингредиенты: Пшеничная мука 500 г Растительное масло 1 ст. ложка Яйцо куриное 2 шт. Вода 200 мл Соль 1/2 ч. ложки 
Говяжий фарш 800 г Лук репчатый 150 г Петрушка 20 г Укроп 3 стебля Лавровый лист 3 шт. Черный перец горошком 4 г  
Соль и черный молотый перец по вкусу

Готовые пельмени Мираторг  
из мраморной говядины 
в онлайн-магазине «Мираторг» 
shop.miratorg.ru.

МраМорная говядина
придает пельменям удивительно 
насыщенный вкус. В составе только 
натуральные ингредиенты.

Совет от шефа:
Попробуйте подать с соусом на основе 
сливок и грибов.

2. Для теста просейте муку 
с солью в миску. Влейте кипя-
щую воду и растительное масло 
и быстро замесите тесто вилкой. 
На подпыленной мукой поверх-
ности быстро вымесите мягкое, 
эластичное тесто. Скатайте его 
в шар и оставьте под полотен-
цем на 10 мин.
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О сказка, о чудо,
январь!

Бывать в ресторанах зимой — в этом есть своя особая прелесть. 
Торжественность момента, состоящего из вальса снежинок, 
теплых пледов и согревающих сезонных коктейлей, дает повод 
прочувствовать самый сказочный месяц года сполна. Достаточно 
выбрать правильное место, вкусное блюдо по сезону и изысканное 
вино. Тратить время на удовольствия в январе показано всем, — 
считает наш ресторанный обозреватель Олеся Белова
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ОхОтничий ужин в РЕСтОРАнЕ Ц.Д.Л.

Элегантный особняк в историческом месте, названия улиц и переулков вокруг которого обязывают 
к гостеприимству, — настоящая жемчужина гастрономической Москвы. Воссозданный владельцами 
заведения интерьер и атмосфера увлекают романтикой дворянской эпохи. 
Меню ресторана, чтение которого занятие не менее увлекательное, чем литературный бестселлер, 
в зимний сезон дополнилось специальной вкладкой — Охотничьим меню.
Блюдо из томленого мяса дикого кабана с полбой и белыми грибам, корейка северного оленя 
с маринованной айвой и сливой, охотничий шулюм, котлетка из лосятины, пельмени из оленины 
с грибным взваром — все готовится с подлинным кулинарным вдохновением и особенно уместно 
для непринужденного светского или делового ужина у камина, которыми располагают сразу не-
сколько залов заведения. Поварская, 50/53, стр. 1 restcdl.ru; instagram.com/restcdl

СыРОвАРня зимОй

На верандах «Сыроварен» Красного Октября 
и Усачевского рынка зима обустроена с евро-
пейским изяществом. Тепловые пушки, лавочки, 
елки, гирлянды и музыка ждут гостей в специ-
ально открытых зимних барах. 
В баре «Сыроварни» на Красном Октябре в ходу 
имбирные глинтвейны, сбитень по-деревенски, 
ройбуш-грог и домашние настойки. 
На Усачевском — хреновуха с рассолом, глинт-
вейны алкогольные и без, яблочный сбитень, 
облепиховый тодди и пряный латте.
Новшества придутся по душе всем, кто готов 
и зимой дышать свежим воздухом полной гру-
дью или пропустить аперитив перед тем, как 
провести время внутри «Сыроварни» с аппе-
титно шипящими на сковородках блюдами, ас-
сортиментом ремесленных сыров и фирменных 
десертов на сырной основе. 
«Сыроварня» на Бадаевском заводе, помимо 
атмосферности и зимних новинок в основном 
меню, порадует своих почитателей просекко 
по спеццене, которое очень кстати к местным 
сырникам из рикотты (здесь их подают с утра 
до позднего вечера).
Москва, Красный Октябрь; Москва, Усачевский рынок;  
Москва, Бадаевский завод  
novikovgroup.ru/restaurants/syrovarnya 39
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«АиСт»:
игРА вкуСОв и икРА из шАмпАнСкОгО

В ресторане «Аист» в январе тепло и уютно по-домашнему, 
а в меню можно выбрать те позиции, которые особенно 
созвучны с зимой, легкой метелью, падающим снегом и да-
же внезапной оттепелью. В подборке блюд — те, которые 
согреют, взбодрят и создадут настроение. Получить заряд 
энергии и протеинов после длительной прогулки или ката-
ния на коньках помогут блюда из мяса и морепродуктов: 
тюрбо с грибами, осьминог с копченой фасолью, ягненок 
с тархуном и артишоками или стриплойн с топинамбуром, 
запеченным луком-шалотом и красным вином.
Воздушный и белый, как снег, Нежный жемчуг — безе с чер-
ничным желе, свежей голубикой и сливочно-ванильным 
муссом, украшенный икрой из шампанского, не оставит 
равнодушным никого. Десерт яблоко, страчателла и со-
леная карамель изумляет классическим сочетанием яблок 
и карамели в совершенно новом виде. 
Логичным дополнением к фирменным блюдам от Мирко 
Дзаго станет вино — карта ресторана предполагает более 
ста позиций! Малая Бронная, 8/1 aistcafe.ru 

Виртуоз от гастрономии
Знаменитый итальянец Мирко Дзаго — 
шеф-повар ресторана — виртуоз-
но играет сезонными продуктами, 
создавая гастрономические рапсодии 
из питательных вкусов. 
Свекольный флан с сыром Фонти-
на (итальянский полутвердый сыр, 
для производства которого необходи-
мо непастеризованное молоко аост-
ских коров, выпас которых происходит 
на лугах региона Валле-д’Аоста) и са-
войской капустой станет прекрасным 
стартом обеда или ужина, особенно 
в сочетании с основным блюдом, на-
пример, паппарделле с рагу из кролика 
и маслин, картофельными ньокки 
с грибным рагу или ризотто с тыквой 
и перепелкой.
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Greek Freak
вСЕ СъЕСть!

Если вы не едете зимой в Грецию, то она переезжает к вам в самом вкусном смысле этого слова. У самого 
популярного греческого ресторана в городе Molon Lave появился «младший брат». 
Отгуляв ни один городской фестиваль и накормив москвичей вкуснейшими сувлаки на гриле, за которы-
ми стояли длиннющие очереди, Алексей и Артур Каролидис запустили Greek Freak, так что наслаждаться 
греческой уличной едой теперь будем круглый год. 
Отношение к уличной еде у греков самое серьезное и требовательное: большие порции и богатый вкус — 
голодным отсюда не уйдет никто! Первый must-have — Greek Freak питы: греческие шашлычки из сви-
нины или куриного филе и сочные котлеты из мраморной говядины или баранины с фирменным соусом 
дзадзики, завернутые в свежеиспеченную питу собственного производства. 
Питы названы в честь известных греческих богов и мифологических персонажей: Зевса, Геракла, Цикло-
па, Аполлона. 
Греческий салат — визитная карточка страны, как и пироги из тонких листов бездрожжевого теста фило: 
спанакопита и тиропита. Не обошлось и без традиционного куриного суп Авголемоно или более сытного 
блюда мусаки. 
На десерт в Greek Freak — домашняя выпечка по рецептам семьи Каролидис: апельсиновый пирог Порто-
калопита, шоколадный — Соколатопита и Бугаца — пирог из теста фило с кремом из манки. 
Классика московских улочек тоже в наличии: слойки, завитушки, булочки, печенье и многое другое на лю-
бой вкус, ведь в Греции есть все! Очень кстати греческий кофе, а для тех, кому покрепче, — рецина, смоля-
ное вино, известное и любимое греками на протяжении почти трех тысяч лет. 
ул. Рождественка, 5/7 41
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РыбА мЕчты

«Рыба Мечты» — это рыба и морепродукты из акватории Дальнего 
Востока, основной местный специалитет и главный повод для визита. 
У ресторана отлажены прямые поставки дикого лосося и нерки, 
палтуса и чавычи, а также регулярно в большие аквариумы, выстав-
ленные в зал, заселяются моллюски, крабы, лангустины, лобстеры и 
морские ежи. Также впервые с открытия ресторана в меню введены 
мясные блюда, продукцию для которых поставляет фермерское эко-
хозяйство.
Для маленьких гостей разработано специальное меню, а по выходным 
дням проходят творческие мастер-классы и спектакли. По будням 
дети могут с комфортом разместиться в детской зоне.
У ресторана имеется собственная подземная парковка. Для гостей 
с ограниченными возможностями оборудован лифт и туалетная ком-
ната. ул. Садовническая, 57, стр. 1 dreamfish.moscow

РЕСтОРАн StaGe: 
импОзАнтнОЕ мЕСтО С бОнуСАми

Вкусный и привлекательный проект 
Аркадия Петрова, где приятно насла-
диться атмосферой старинного особняка 
XVIII века, традициями европейской кухни 
в превосходном исполнении Алексея Яри-
на (ученик самого Поля Бокюза), где полу-
чаются самые модные селфи и репортажи 
с вечеринок, а по выходным играют музыку 
для отдыха и танцев. 
Поводов бывать здесь чаще сразу 
несколько .
Событийный: в январе именинники полу-
чают 20-ти процентную скидку, все гости — 
глинтвейн в подарок при заказе любого 
горячего блюда из основного меню, а среди 
тех, кто потратит от 10 тыс. рублей на 2 пер-
соны, разыграют путевку на Тенерифе. 
Культурный: в левом флигеле архитектур-
ного ансамбля — дом-музей А.П. Чехова, 
и это повод совместить обе пищи — духов-
ную и от шеф-повара. 
Экономический: бесплатная собственная 
парковка.  
ул. Садовая-Кудринская, д. 6, стр. 1 stage.place
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«АчА-чАчА»:  
СЛАДОСть в РАДОСть 

За вкусным средством от сезонной хандры, 
идеальным десертом на компанию и просто 
способом себя порадовать нужно отправляться 
в рестораны абхазской кухни «Ача-Чача».
К таким эталонным блюдам, как тягучая кукуруз-
ная каша с молодым сулугуни — аиладжь, черным 
хинкали, копченому мясу, которое привозят пря-
мыми поставками из Абхазии, зимой добавился 
сладкий хачапур в авторской подаче с начинкой 
из нежного плавленого маскарпоне со свежими 
ягодами малины.
Большая веранда ресторана на Ленинградке 
в зимний период превратилась в уютную ново-
годнюю фотозону, на Пятницкой центром внима-
ния гостей стал настоящий камин в исключитель-
но камерной атмосфере, которая бывает только 
в маленьких отдельно стоящих особняках.
м. «Белорусская», Ленинградский пр-т, д. 9б, стр. 1

м. «Добрынинская», ул. Пятницкая, 82/34, стр. 2

м. «Савеловская», ул. Складочная, 1 achachacha.ru; instagram.

com/achachacha_rest

LarIONOV: зА СпОРт, винО и гРиЛь

Новый ресторан блестящего хоккеиста и бизнесмена Игоря Ларионова находится 
на Ленинградском проспекте, в непосредственной близости к новому центру спорта, 
культуры и развлечений «ВТБ Арена — Динамо». 
Известный шеф-повар Михаил Кощеев сделал акцент на качественные продукты и про-
веренные сочетания, на премиальные стейки Блэк Ангус Прайм и блюда на гриле. 
Эксклюзивная винная карта составлена при участии Игоря Ларионова, который уже 
много лет коллекционирует и производит вино небольшими партиями в Америке, 
Австра лии и Испании совместно с известными виноделами.
Сытным вечерам по уик-эндам аккомпанирует живая музыка.
Ленинградский пр-т., 36, стр. 31, территория Hotel Hyatt Regency Круглосуточно
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WhIte hart Pub, CrOSS keyS Pub 
и StaGS head Pub

Три премиальных паба в духе старой доброй 
Англии. Здесь можно выпить и вкусно поесть, 
это особенный круг общения: знакомые лица, 
дружеская атмосфера, непринужденные раз-
говоры за жизнь. Интерьер пабов по-английски 
классический: темное дерево, мягкая мебель, 
приглушенный свет. На стенах огромное коли-
чество винтажных картин и плакатов из старых 
английских пабов, которые владельцы собирали 
по всему Лондону. 
В меню — европейские и русские блюда, при-
готовленные по оригинальным рецептам шеф-
поваров. Восхитительный гиннесс пай, ассорти 
из колбасок, свиные ребрышки, мраморная говя-
дина, чили кон карне, теплые салаты, домашние 
паштеты и даже итальянская паста.
White Hart Pub, ул. Неглинная, 10; Cross Keys Pub, Малая Дми-

тровка, 3;  

Stags Head Pub, Тверская, 7 

PINk MaMa:  
в кОнтЕкСтЕ РОзОвОгО 

Проект в стиле эклектичного и прогрес-
сивного Лондона от рестораторов Лики 
и Соула Льюин. Розовый цвет деликатно 
присутствует в интерьере, в меню и кок-
тейлях, в шоколаде и видеоинсталляциях 
от Sila Sveta, создающего самые впечатляю-
щие световые полотна на главных зданиях 
Москвы. Дизайнером Pink Mama стал люби-
мец The New York Times Гарри Нуриев. 
В меню — мировые хиты от модного шефа 
Марка Стаценко с новыми вкусовыми 
и цветовыми сочетаниями. 
Собственный бренд шоколода Pink 
Mama — авторские шоколадные конфеты 
ручной работы Nicolas Thibault, которым 
руководит французский шоколатье Фреде-
рик Андриё. 
Пресненская набережная, 2/1 Instagram: @pinkmama.

moscow; facebook.com/pinkmama.moscow

OSterIa MarIO

Завершить семейную прогулку по праздничному 
центру Москвы непременно следует в итальянском ре-
сторане Osteria Mario в Центральном Детском Магазине 
на Лубянке. Уютная атмосфера, красивый вид из окон 
на новогоднюю столицу и специальные зимние блюда 
от бренд-шефа сети Александра Морина. Томленая 
говядина, пьемонтский рататуй, рагу из баранины с ба-
клажанами, — одним словом, Scarpetta! osteriamario.ru
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«пОпЛАвОк»

Многие знают о раках лишь только то, что «боль-
шие — по пять, ну очень большие!» Для расшире-
ния потребительского кругозора кинопродюсер 
Игорь Толстунов и открыл в Москве ресторан 
«Поплавок », прототипом которого стала одно-
именная рачевня в Калининграде. Московский 
«Поплавок» — уже полноценный ресторан и бар 
на 120 посадочных мест в самом центре города. 
Рыба и морепродукты — отечественные, что гаран-
тирует качество. Но главное блюдо, конечно же, 
раки. Их готовят всеми возможными способами, 
вплоть до самых экзотических...
Ну а рыбные здесь и день и ночь. И даже икорные. 
Фирменное блюдо — «осетровые жирки» с черной 
икрой. Не пробовали? А щучьи котлетки? А бал-
тийскую корюшку? А форшмак из олюторский 
сельди, а рыбу собственной засолки? А уху? Уха 
двух видов!!! Чего-то не пробовали наверняка. 
Вот приходите и попробуйте... 
И мясоеды приходите. Вас ждут домашние варени-
ки и пельмени. А на углях жарят стейки.
Винная карта не разочарует: вина Европы и Нового 
Света, в баре домашние настойки от шефа и автор-
ские коктейли. Ждем.
Да, средний чек 2000 рублей.  
ул. Мясницкая, 7, стр. 1 (угол с Милютинским переулком)

Рыбный РЕСтОРАн PeShI нА кРАСнОй пЛОЩАДи

Рыбный ресторан PESHI с видом на Кремль, расположенный прямо 
на Красной площади, известен московским гурманам богатым 
ассортиментом редкой и свежей рыбы из разных уголков мира. Вы-
бор блюд неограничен. Можно не только выбрать любой экземпляр 
из разнообразия обитателей ледника, но и способ его приготовле-
ния. Повара PESHI готовят севиче, сашими, карпаччо, тартар, а-ля 
планша, а-ля меньер, запекают в морской соли, во фритюре, с ово-
щами, на пару. ул. Охотный Ряд, 2, ТЦ «Модный Сезон», 2 этаж peshirestoran.ru

зимний СЕт От ФРАнчЕСкО 
Ди мАРЦиО в MOreGrILL

Франческо ди Марцио подготовил 
для Moregrill пятый по счету сет, составлен-
ный из топовых позиций меню. Тирадито 
из лосося под «накидкой» из свекольного 
терияки, базиликового масла и фисташек. За-
тем следует лимонно-тыквенное ризотто с ар-
гентинской креветкой, миндальной стружкой 
и кунжутным кимчи. Следующая подача — ма-
ринованная в соевом соусе перепелка с даль-
невосточным гребешком на подушке крема 
из баклажанов. На сладкое — десерт «Анна 
Павлова» в экспериментальном прочтении. 
1950 руб за четыре подачи.
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Фаланги копченого краба,
550 руб за 100 гр.
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Wine & Crab: Никольская, 12-21/1. +7 (495) 621-73-29 Instagram: @wineandcrab; facebook.com/wineandcrab/

WINe & Crab:
СОюз кРАбОв и шАмпАнСкОгО,  
зАкЛючЕнный нА нЕбЕСАх!

Прямо в центре Москвы, в нескольких минутах ходьбы 
от Кремля на сияющей всеми новогодними огнями 
Никольской располагается Wine & Crab — уникальный 
крабовый ресторан.
Проект шеф-поваров с мировым именем братьев-близ-
нецов Ивана и Сергея Березуцких стоял у истоков моды 
на крабов: именно в Wine & Crab этот премиальный 
продукт впервые стал по-настоящему доступным. Сей-
час в ресторане представлена самая большая линейка 
крабов в мире — 11 видов, от краба-«волосатика» до 
камчатского краба. Смело заказывайте «Крабовую вер-
тикаль» (примерно 11 000 рублей) на компанию 4–6 че-
ловек: шансом перепробовать 11 видов крабов за один 
вечер, изучив все оттенки вкуса, пренебрегать нельзя.
Лучшим дополнением к крабам станет вино. Внушитель-
ная винная карта Wine & Crab — более 900 позиций! — 
представлена на айпадах. Недаром Wine & Crab удосто-
ился премии «Два бокала» от Wine Spectator: здесь вы 

найдете и редкие винтажи, и эксклюзивные этикетки, 
и богатейшую коллекцию из ста видов шампанского, ко-
торой не может похвастаться ни один другой ресторан.
Братья Березуцкие вообще любят удивлять своих гостей: 
доводят винную карту до совершенства, эксперимен-
тируют с крабами, открывая новые грани этого про-
дукта. Недавно они представили в Wine & Crab мировую 
премьеру — фаланги копченого краба (550 рублей 
за 100 граммов). В пару к ним стоит выбрать шампан-
ское. Wine & Crab предоставляет гостям невероятную 
возможность заказать по бокалам 12 легендарных 
шампанских вин, включая Jacque Selosse, Henri Giraud 
и Krug. Эту идею воплотили в жизнь с помощью инно-
вационного эноматика, который сохраняет безупречное 
качество игристых вин.
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пООбЕДАть  
в гЛАвнОм пАРкЕ СтРАны
Ресторан «Восход» в парке «Зарядье» — городская 
достопримечательность. Меню ловко миксует блю-
да народов бывшего СССР, включая Прибалтику, 
Украину и Среднюю Азию. Полтавский борщ, салат 
с нарвскими миногами, котлета по-киевски, пельмени 
и шесть видов плова. В интерьере воплощена тема 
освоения космоса и слегка наивный футуризм 60-х. 
Важная деталь: совершенно открыточный вид на 
Кремль и Васильевский спуск.
Гастрономический центр «Зарядье» — современный 
фуд-маркет, где в восьми разных ресторанах готовят 
блюда по рецептам кухни российских регионов 
и предлагают лучшие отечественные деликатесы 
по самым доступным ценам. Сквозь панорамное осте-
кление ресторана открываются укутанные снегом 
пейзажи Москворецкой набережной, ставший уже 
легендой Парящий мост, башни Кремля и купола 
исторических церквей. Варварка, 6 (парк «Зарядье»)

voshodrest.ru; zaryadyegastrocenter.ru
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пОпРОбОвАть 
РОССийСкОгО 
пРЕмиАЛьнОгО мяСА

Самый грандиозный мясной ресторан столицы 
занял особняк конца XVIII века на Пречистенке. 
Впечатляющий вид из окна на Храм Христа Спаси-
теля, изящный интерьер и высококлассное мясо 
от отечественных производителей. Каждый день 
в ресторане «Воронеж» готовят более 30 видов 
премиальных и альтернативных стейков. Здесь 
самая большая мясная карта в Москве: тонкий 
и толстый край, лопаточная вырезка, подребер-
ный и зареберный стейк, головная часть вырезки, 
крышка костреца — всего и не перечислишь!
Закусочная «Воронеж» на Б. Дмитровке — город-
ское демократичное кафе и младший брат одно-
именного ресторана на Пречистенке. Все главные 
отличительные «родовые» признаки в наличии. 
Во главу угла традиционно поставлено высоко-
классное мясо от отечественных производите-
лей, а предложение кухни собрано в лаконичное 
меню, в котором прочно утвердились лучшие 
бургеры, домашние сосиски, фирменный сэндвич 
с пастрами и первоклассные стейки.
ул. Пречистенка, 4; 

ул. Большая Дмитровка, 12/1, стр. 1 voronej.com

пОужинАть С виДОм нА кРЕмЛь

В «Dr. Живаго» национальная русская кухня представлена в современ-
ном прочтении, позволяя открыть знакомые с детства блюда в яркой 
интерпретации, сочетая уникальные местные продукты и современные 
технологии. «Dr. Живаго» о том, что русская кухня может быть совре-
менной, а ресторан — модным и стильным!
Ресторан «Белуга» — изящная и остроумная версия русской кухни. Здесь 
два десятка разновидностей икры, выдающиеся российские деликатесы, 
одна из самых больших в мире водочных карт, все доступные в России 
сорта шампанского, стильный интерьер, вид на праздничную Красную 
площадь со второго этажа отеля «Националь» и при этом разумные це-
ны. Моховая ул., 15/1, стр. 1 (отель «Националь», 2 этаж)

drzhivago.ru; belugamoscow.ru
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пРАзДники пО-ruSkI: 
кАникуЛы пРОДОЛжАютСя в САмОм 
выСОкОм РЕСтОРАнЕ ЕвРОпы

Греться у самой большой в городе русской печи, любоваться 
заснеженной Москвой со смотровой площадки, есть морских 
ежей и мерзнуть в ice-баре — весь январь в ресторане Ruski 
гостей ждут любимые зимние развлечения. 
Самое время закутаться в шубу из ламы или яка, надеть ушан-
ку и шагнуть в настоящую сказку Снежной королевы, царство 
холода и льда. Знаменитый Ice Bar на высоте 354 мет ра — 
легенда Москвы, где гостей потчуют из ледяного самовара 
водкой с красной или черной икрой, а то и вовсе с моченой 
репой по старой традиции. А потом с мороза — к теплу, греть 
руки о горячие румяные пирожки и пробовать фирменные 
блюда Ruski, запеченные и томленые в русской печи. 
2019 год в ресторане начался фестивалем «Морских гадов». 
Только сейчас можно попробовать дальневосточных мор-
ских ежей, живых камчатских крабов и отборных устриц 
«черный жемчуг» по специальной праздничной цене. И, ко-
нечно, сделать лучшее в новом году селфи там, где весь город 
у ваших ног. Детские программы по субботам и воскресеньям с 15:00

1-й Красногвардейский пр-д, 21, стр. 2. +7 (495) 7777-111; Москва-Сити, баш-

ня ОКО, 85 этаж ruski.354group.com 

3D-тур
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Эдуард, как же в Дагестан занесло фамилию 
БоякОв с несколько болгарским, кажется, 
ударением?
Все так. Хохлы, кубанско-казацкие, сибирские, бол-
гарские корни. Дед был специалистом по сельскому 
хозяйству, и до войны его в качестве профессионала 
направили в Дагестан. Бабушка, закончив институт, 
отправилась в ту же республику в горный аул учить 
детей русскому языку. Такая у меня русская семья. 
(Смеется.) Дед шутил, обращаясь к бабушке, с кото-
рой они прожили почти сорок лет в счастье и взаи-
мопонимании: «Женился на тебе потому, что у тебя 
был самый грамотный русский в округе». А я себя 
называю дагестанцем. Русским дагестанцем. Ведь 
дагестанец — это не национальность. У нас в классе 
было тридцать человек десяти национальностей — 
кумыки, аварцы, осетины, лакцы, лезгины, даргин-
цы... Русский, если использовать скучное формальное 
определение, действительно был «языком межнацио-
нального общения». 

Ну он же имперский...
Да. И я имперский человек. Но я, естественно, чув-
ствую Россию как культурную империю прежде всего, 
а не как политическую или военную. Я на этом вос-
питывался, и эта радость детская во мне до сих пор 
сохранилась. Сейчас говорю с вами и понимаю, что, 
наверное, абсолютно естественно то, что я пришел 
в театр. Уже в четвертом классе у меня была любимая 
учительница, осетинка Эльмира Юсуфовна Бжассо. 
Высокого класса английский филолог, она устраивала 
в школе английский театр. И когда в этом плавильном 
дагестанском котле возникает театр на английском 

языке, то начинаешь смотреть по-другому на мир 
и открываешь его с другой стороны...

Следующий вопрос касается нынешнего 
хайпа. Ваша команда пришла в МХАТ, и «про-
грессивная» общественность закричала, что 
это чуть ли не рейдерский захват. В соцсетях 
началось массовое бурление... 
Если говорить про компетенции, то у нас они на вы-
соком уровне, согласитесь. У Захара Прилепина пьесы 
идут в десятке театров. Сам он снимается в кино, 
с музыкой очень сильно дружит и так далее. Театр — 
это синтез искусств, и в этом плане Захар очень 
естественен. Актер и режиссер Сергей Пускепалис 
будет отвечать в театре за творческую работу. Он по-
ставил много спектаклей в региональных театрах: 
в Саратове, Челябинске, Омске. В Магнитогорске 
был главным режиссером Драматического театра им. 
Пушкина. В Ярославле — главным режиссером Театра 
им. Волкова, а это, не забывайте, первый русский 
театр. Что касается меня, то я много лет руководил 
театром «Практика», создавал «Политеатр» в леген-
дарной Большой аудитории Политехнического музея. 
До этого были большие проекты — «Золотая маска», 
«Новая драма», «Пасхальный фестиваль» и так далее. 
И все они были на острие современности, обознача-
ли вектор движения вперед. МХАТ сейчас оказался 
в ситуации, когда ему нужен очень мощный импульс. 
Татьяна Васильевна Доронина руководила театром 
30 лет, и я очень уважаю ее путь, но пришло время 
идти дальше, необходимо что-то менять. И в этом от-
ношении призыв новой команды, и меня в частности, 
является абсолютно логичным и правильным шагом. 

Человек,
создающий
миры
Новый руководитель Московского Художественного 
академического театра (МХАТ) им. М. Горького, продюсер 
и режиссер Эдуард Бояков о мультикультурности и русском 
театре, иконах и будущих Гинкасах БЕСЕДОВАЛ КАРЛ ШУМАН
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В театрах должны меняться руководители, иначе теа-
тры умирают...

Редко же они меняются...
Вы понимаете, есть такая жестокая шутка, что из мо-
сковских театров художественные руководители 
уходят только вперед ногами. Это такая черная, 
циничная правда жизни. И это не идет на пользу теа-
трам. Свою задачу я вижу в создании модели, которая 
естественнейшим образом будет предполагать преем-
ственность и продолжение развития театра...

А конфликта не возникло?
К счастью, нет… Татьяна Васильевна отнеслась с по-
ниманием. Тем более, что инициатива шла от мини-
стерства культуры, это было их решение. 

Чего ждать от вас в новом качестве?
Будут серьезные изменения. На театральной афише 
появится много новых названий спектаклей. Это бу-
дет работа с традиционным театром, но при этом бу-
дет происходить актуализация традиции, а не просто 
ее сохранение, консервация. Традиция — это живой 
источник. Ее можно сравнить с колодцем. Если из ко-
лодца постоянно не черпать воду, то он заплесневеет. 
Из этой воды необходимо постоянно готовить новые 
блюда, ее необходимо постоянно пить. А время идет, 
и появляются новые блюда. Идея в том, чтобы мак-
симально актуализировать традицию, чтобы делать 
что-то, что имеет отношение и к Станиславскому, 
и к 1908 году, которым датируется спектакль «Синяя 
птица» например… Мы единственный театр, в кото-
ром идет спектакль в постановке Константина Сергее-
вича Станиславского...

Вы полагаете, что подобная архаика будет 
интересна зрителю?
А как же! Посмотрите, что происходит с барочной 
музыкой. Сейчас это самая модная, самая элитарная, 
самая хайповая тема на Западе. Старые инструменты 
с жильными, а не железными струнами. И именно так 
можно слушать Генделя или Баха в аутентичном ис-
полнении. Тот же Бах сочинял музыку не для «Стейн-
вея», он сочинял ее для органа, для клавесина, 
для щипковых инструментов. И когда ты слышишь 
«настоящего» Баха, то понимаешь насколько велик 
зазор восприятия. Современный театр может полу-
читься только тогда, когда соберется сложная мозаика 
из многих частей. Если рядом с архаикой будут инно-
вации, будет поиск того, что раньше в драматургии 
не делалось... Точно так же как мы должны открыть 
сегодняшних авторов, мы должны открыть публике 
прежних драматургов… Чехов нарушил многие дра-
матургические правила, и поэтому он стал великим 
классиком. Пушкин создал русский литературный 

язык, но при этом разрушил канон Тредиаковского, 
Сумарокова, Ломоносова и других. Великая «класси-
ка», которую мы воспринимаем как нечто монолит-
ное, была крайне радикальной для своего времени. 
Того же Островского надо ставить, ставить и ставить...

Он всегда актуален... 
Да, ведь он единственный русский автор, подробно 
писавший про деньги. А ведь тема денег в нынешнее 
время крайне интересная, кстати, болезненно отвер-
гаемая театрами и новым искусством. Кроме того, 
есть наследие крупнейших поэтов второй половины 
XX века – Ахмадулиной, Рубцова, Кузнецова. Также 
и с литературой. Где сейчас Распутин или Белов? 
Их произведения нужно ставить. И последнее. Это 
момент связи с современными технологиями, со-
временным языком. МХАТ — это не только Станис-
лавский и Чехов, МХАТ — это и Шехтель, и Морозов. 
МХАТ — это еще и целый ряд художников. Это и весь 
«Серебряный век», который явил нам прообраз некое-
го культурного бульона, в котором стирались границы 
между жанрами... 

То есть вы говорите о некоем мультимедий-
ном действе на сцене театра?
Да, конечно. Сегодня в театре могут проходить вы-
ставки, в опере – перформансы, на выставках — спек-
такли. Все должно быть многомерно и интересно. 
Мы будем делать из МХАТа современный культурный 
центр, ориентированный при этом на Традицию.

На своем жизненном пути вы сталкивались 
с большим количеством либерально мысля-
щих людей, чье представление о пути разви-
тия государства коренным образом отлича-
лось от вашего. Возможен ли с ними диалог? 
Я думаю, что диалог необходим. Сейчас русский 
дискус, русский народ, если говорить про эстетику, 
оказывается чем-то совсем маргинальным, пони-
маете?.. Произносить «русский текст», «русское ис-
кусство» не принято. Получается, говоря это, я как 
будто обижаю евреев. Мы с соратниками создали 
Русский художественный союз. Если бы мы сделали 
Союз татарского искусства или дагестанского, или 
мордовского, то все было бы нормально. А вот рус-
ского нельзя. Та же история происходит и с патрио-
тизмом, и с национальными аспектами. Это крайне 
опасно! Поэтому мы хотим легализовать «русское 
искусство» в эстетическом смысле. Мы — Империя, 
мы не можем друг без друга. Мы не можем без евреев, 
не можем без узбеков, не говоря уже об осетинах или 
якутах... Мы не хотим показать миру кузькину мать, 
у нас нет такой цели... У либералов сейчас огромное 
преимущество — они находятся на вершине эстети-
ческой пирамиды… Где они будут завтра — другой 54



вопрос. Я не хочу, чтобы они завтра были на вершине 
эстетической пирамиды, я хочу традиционалистско-
консервативной революции. Но это же не значит, что 
всех либералов надо репрессировать. Французская 
революция воспринимается французами как событие 
планетарного масштаба, которое дало миру свободу, 
демократию и действительно построило современный 
мир. Но ведь она была просто запредельно кровавой, 
никаким большевикам такое и не снилось...

Да, что творили. Рубили головы на гильоти-
нах...
Сталин хотя бы имитировал суды и законность. А эти 
просто рвали аристократов и дворян на части в самом 
прямом смысле слова... Возвращаясь к теме, я считаю, 
что с либералами надо работать, надо уважать их 
мнение, надо с ними спорить. Я думаю, что мы — За-
хар Прилепин, Сергей Пускепалис, Алексей Гинтовт, 
другие соратники — достаточно сильны, нам не стоит 
их бояться. Нам нужно создавать… искусство. А оно 
предполагает поиск, предполагает смену точек зре-
ния, предполагает исследование этих точек, предпо-
лагает эксперимент, предполагает мерцание смыслов, 
коннотаций, каких-то определений. Нам необходима 
не дружба с либералами, а диалог! У нас в театре в ко-
ридорах, в актерских фойе стоят иконы. При Татьяне 
Васильевне так было принято. И я их не уберу. И ника-
кие либералы меня не убедят, что мне нужно портрет 
Далай-Ламы рядом повесить или какую-то мантру 
буддистскую нарисовать. И мы будем креститься, вы-
ходя на сцену. Понимая при этом, что, конечно, это 
дело личной совести и личного выбора. 

Как вы считаете, кто вы по внутреннему ощу-
щению больше — организатор или худож-
ник? 
Для меня отвечать на этот вопрос — это все равно что 
как ребенку ответить, кого он больше любит — папу 
или маму. Я продюсер. Но не потому что администра-
тивные дела я люблю больше, чем рождение образов 
из какого-то космического, астрального простран-
ства... Продюсер — более современная форма режис-
сера. У меня есть желание работать как режиссер, 
но я понимаю, что должен создавать условия и воз-
можности для других. Для театра «Практика» пьесы 
писали Слава Дурненков, Михаил Дурненков. Юрий 
Клавдиев, Виктория Никифорова, Ольга Погодина, 
Игорь Симонов, Сергей Медведев, Наталья Мошина, 
Анна Яблонская. У нас прошло порядка 50 поэтиче-
ских спектаклей. Это моя продюсерская работа. Про-
дюсер — это не тот человек, который ищет деньги или 
договаривается со спонсорами. Продюсер — это чело-
век, который сегодня создает художественные миры.

Скажем прямо. Демиург!

Да, да. Если в начале ХХ века фигура Дягилева воспри-
нималась как уникальная, то сегодня достаточно по-
смотреть на Спилберга или на Бертолуччи, чтобы по-
нять, что это люди, которые и сценарии пишут, и филь-
мы снимают, и продюсируют свои и чужие фильмы. 
И чужие фильмы они продюсируют с не меньшим 
остервенением. Если я сделаю хороший чужой спек-
такль, то получу от этого не меньше радости, чем 
от своего. Я знаю свои режиссерские компетенции 
и никогда не выйду на территорию того же Додина, 
Гинкаса, больших режиссеров. Притом что как режис-
сер я что-то умею делать качественно. В частности, 
если касаться той же поэзии, то я абсолютно отвечаю 
за свои постановки. Или детская тема, у меня есть 
большой детский фестиваль. Поэтому я должен рабо-
тать и в отношении поэтического театра, и в отноше-
нии детского театра. Но главное, конечно, должен ис-
кать, воспитывать и растить будущих Станиславских, 
Товстоноговых, Додиных и Гинкасов! МХАТ — пре-
красная лаборатория для таких процессов. 
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«Трубадур»
Геликон-опера, 17–20 января

«Трубадур» — это детектив с оборванными причинно-следственными свя-
зями, которые нужно разгадать», — считает режиссер Дмитрий Бертман, 
превративший одно из самых популярных творений Верди в настоящий те-
атр иллюзий. Самую запутанную оперу, сюжет которой много лет пытались 
разгадать многие, можно увидеть в столичном «Геликоне».

«Три сесТры»

Студия театрального искусства, 6, 17 января 

Чехов без набившего оскомину осовременивания, пафоса или 
смертной тоски. Остроумный и актуальный. Идеальный спектакль 
для тех, кто предпочитает классику. А еще фантастически краси-
вый — художник Александр Боровский «высадил» на театральной 
сцене березовую рощу. 4 номинации на «Золотую Маску»-2018.

«Моби Дик»
КЦ «Москвич»,  
6, 7, 8 февраля

На сцене КЦ «Москвич» со-
стоится премьера рок-поэмы 
«Моби Дик» по легендарному 
роману Германа Мелвилла. 
В мюзикле «живое» участие 
примет известная российская 
рок-группа «Театр Теней», 
исполнив 21 рок-балладу, на-
писанную специально для про-
екта. Генеральным партнером 
проекта стал Всемирный фонд 
дикой природы, а сама премье-
ра пройдет в рамках Всемирно-
го дня китов и дельфинов.
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«Пиковая даМа»

Особняк Гончаровых-Филипповых,  
с 5 января

Опера-променад «Пиковая дама» 
новаторская как по содержанию, так 
и по форме постановки. Гости вместе 
с актерами и музыкантами отправля-
ются в путешествие по дому, и каждый 
акт разворачивается не просто у них 
на глазах, а на расстоянии вытянутой 
руки! Зритель вместе с главным героем 
Германом проходит этот путь, погружа-
ясь в каждую сцену. Оперу Чайковско-
го исполняют солисты ведущих москов-
ских театров, хор и оркестр из 30 му-
зыкантов. В каждом представлении 
задействовано 70 исполнителей и два 
дирижера: один управляет оркестром, 
второй — солистами, рассредоточенны-
ми по всем пространствам старинного 
особняка. В одном из составов роль 
Германа исполняет Петр Налич.

«Пассажиры»
Театр мюзикла, 18 января

В Театре мюзикла состо-
ится премьера спектакля 
«Пассажиры» канадского 
театра-цирка «7 пальцев» 
(The 7 Fingers). Режиссер 
спектакля Шена Кэрролл из-
вестна по своим постановкам 
для Cirque du Soleil. Ее новая 
работа – это история несколь-
ких случайных попутчиков, 
встретившихся в вагоне поез-
да. Посредством языка тела — 
танца и акробатики, а также 
видео-проекций и оригиналь-
ной музыки, международная 
команда актеров предлагает 
зрителю лицом к лицу встре-
титься с героями, похожими 
на него самого.

Шоу пошло не так
Театр МДМ, с 2 января

Театральный хит сезона — 
бродвейский спектакль 
«Очень смешная комедия 
о том, как ШОУ ПОШЛО 
НЕ ТАК» в Театре МДМ. По сю-
жету труппа актеров-любите-
лей ставит пьесу в духе Агаты 
Кристи, но все, что в спек-
такле может пойти не так, 
идет не так! В главных ролях: 
Анастасия Стоцкая, Сергей 
Епишев, Алексей Секирин, 
Александр Матросов, Алек-
сандр Горелов и другие арти-
сты ведущих драматических 
театров Москвы.
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Главное — 
имидж

Что такое «Гелендваген»? Когда G-класс появился в 1979 году, он 
был инструментом — способной и надежной машиной для тяжелой 
работы. Но уже много лет его основная задача заключается 
в другом: создавать имидж. Это мощнейший аксессуар, который 
демонстрирует окружающим, что его владелец может позволить себе 
иррациональные приобретения и не прочь быть в центре внимания. 
В век, когда автомобили вот-вот сменят автономные электрокапсулы, 
передвигаться на почти прямоугольном 585-сильном внедорожнике 
ценой 12,5 рублей — тот еще вызов обществу Никита СитНиков

М
Mercedes-AMG G 63 иссушает свой 100-литровый бак 
с такой же жаждой, с какой его владелец делает свой 
капитал. Расход — от 10 тысяч рублей на тысячу ки-
лометров. Но первое время будет еще больше, пока 
не надоест газовать, с глупой улыбкой стоя на месте, 
дергать тугой понижающий лепесток, чтобы погро-
хотать высокими оборотами, и пулять с двух педалей 
за 4,2 секунды до сотни. Да, такое поведение не-
сколько асоциально. Но то же самое можно сказать 
и про сам факт приобретения 63-го «Гелика».
Найти осмысленное объяснение такой покупке 
сложно — будет честнее признаться, что просто по 
кайфу плющить воздух огромным почти вертикаль-
ным лобовым стеклом, видеть под порогом дымящу-
юся двустволку при выходе из салона, натурально 
пьянеть от ускорений со светофоров и одновремен-
но гордиться тем фактом, что ни у кого вокруг нет 
трех блокировок дифференциалов. Но все это отно-
сится и к G 63 прошлого поколения. В чем же тогда 
смысл нового? 
Со сменой поколений «супергелик» перестал подчи-
нять водителя своему эго — за рулем теперь сидишь, 
а не восседаешь, интерьер круче, чем у S-класса, 
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а шасси позволяет ездить быстро не только на пря-
миках. G 63 остался безумным миксом внедорожни-
ка и суперкара, но теперь в этот коктейль добавились 
манеры кроссовера. Благодаря полностью новой 
платформе «Гелик» научился проносить скорость 
через повороты. Водителю больше не нужно оттор-
маживаться перед каждым вращением руля — новый 
G-класс едет собранно, поворачивает «плоско» и уве-
ренно стоит на траектории в скоростных виражах.
При этом G-класс не перестал быть истинным внедо-
рожником: впечатляющая геометрия, три блокиров-

ки, понижающий ряд и никаких малодушных муфт 
в трансмиссии — только классика, только хардкор. 
Вот только психологически крайне сложно задей-
ствовать весь этот арсенал — при такой цене сложно 
представить G 63 царапающим кузов в лесу или за-
бивающим свои бесчисленные радиаторы коричне-
вой жижей. Куда востребованнее среди владельцев 
другая суперспособность этой машины.
Зверское ускорение хочется испытывать снова 
и снова. И здесь важны не цифры, а ощущения 
в процессе их достижения — редкая радость в мире 
современных машин. В моменты разгона в пол води-
тель ощущает себя отчаянным серфером, решившим 
покорить гигантскую волну высотой с девятиэтажку. 
Безумная тяга 4-литрового битурбодвигателя — 
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сродни настоящей стихии, совладать с которой по-
могут лишь трезвый рассудок, радикально улучшен-
ное шасси и система стабилизации.
За рулем G 63 хочется быть первобытно-резким 
и громким, поэтому нет ничего удивительного 
в том, что после кнопки запуска двигателя рука тя-
нется к клавише управления заслонками выхлопа. 
Но не менее здорово звучат... двери. Замки пере-
кочевали из предыдущего поколения, поэтому оста-
лось их характерное военное клацание. Доводчики? 
Оставьте это баловство владельцам других машин — 
водитель G-класса умеет от души хлопнуть дверью. 
А когда автомобиль трогается, пассажиры с непри-
вычки вздрагивают — это с громким лязгом рухнули 
в недра обшивок «солдатики» центрального замка. 
В салоне словно на архитектуру старого «Геленд-
вагена» натянули интерьер S-класса — получилось 
не только современно, но и удобно. Посадка по-
прежнему высокая (какой-нибудь GLE воспринима-
ется просто хэтчбеком), но благодаря новой плат-
форме — без прежних компромиссов по части удоб-
ства и эргономики. Внутри просторно, все под рукой 
и перед глазами. При этом сохранился дух старого 
«Гелика»: на месте массивный поручень над бар-

дачком, угловатые формы панелей, плоские стекла 
и трио клавиш управления блокировками на самом 
видном месте консоли.
В остальном салон G-класса собран из решений, ко-
торые можно найти в любом современном Mercedes-
Benz. Это руль с тачпадами на спицах, два огромных 
дисплея приборки и мультимедийки под единым 
стеклом, резной алюминий решеток дорогущей 
акустики Burmester и турбиноподобные воздухово-
ды. Индекс 63 обуславливает наличие характерных 
AMG-элементов: скошенный руль, плотные кресла 
и щедрые порции карбона и алькантары в отделке. 
С новым поколением G-класс получил путевку в веч-
ную жизнь — осталось только перевести его на элек-
тротягу в соответствии с духом времени. Потому 
что создателям удалось изменить в нем все, что тре-
бовалось, но при этом сохранить культовые облик 
и дух. G-класс стал намного удобнее, современнее 
и безопаснее, но без ущерба тем базовым качествам, 
за которые его беззаветно любят фанаты. А версия 
Mercedes-AMG G 63 — это настоящий ураган ди-
намики и зашкаливающей брутальности, эдакий 
набор спецэффектов, вторящих харизме владельца. 
Ну или ее формирующих. 60
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Когда трепет поиска новогодних подарков уже прошел, 
а предпраздничная суета сменилась покоем январских 
каникул, есть время, наконец, выбрать подарок для самых 
близких — для себя любимых и для семьи. А выгодные 
сезонные предложения от брендов помогают сделать этот 
процесс не только приятным, но и легким для кошелька

В эпицентре
шопинга

Для себя

УКрАшения от ювелирА влАдимирА михАйловА

1 охранный перстень «Спаси и Сохрани» из зеленого 
золота 585 пробы с изумрудом. По торцу навершия 
с драгоценной вставкой тончайшим узором ложатся 
слова молитвы Богородице. на ободке кольца 
с «жемчужными» нитями слова «Спаси и сохрани». 
273 000 руб.

2 Серьги «виноградная лоза». виноград — один 
из самых распространенных символов христианского 
искусства. Серьги выполнены из зеленого золота 
585 пробы и бриллиантов. 105 000 руб.
www.vmikhailov. com

21
одеждА и оБУвь

3 Кожаные полусапоги бренда Allora яркого цвета 
за 12 500 руб. с высокой двухцветной подошвой, шнуровкой 
для регулирования полноты. myallora.ru

4 Черный пуловер с крупными шнурками из плотного 
хлопкового джерси от 5 Preview, 14 150 руб. shop.5preview.com 62



8
В эпицентре
шопинга

ПАрфюмерия и КоСметиКА

5 набор LOVE Curl от итальянского 
органик-бренда Davines. шампунь 
и кондиционер для усиления завитка, 
насыщенные протеинами, витаминами 
в и е, ревиталайзер для усиления завитка. 
3 880 руб. davines.ru

6 Питательная линия Hydra Care 
от итальянского бренда Lisap Milano, 
восстанавливающая волосы даже в самых 
безнадежных случаях, с керамидами, 
японской водорослью вакаме, экстрактом 
папируса и кератином. Цена по запросу.

7 Парфюмерное творение Atkinsons 
в лимитированном исполнении — Gold 
Fair in Mayfair (лишь 2000 экземпляров). 
Этот оригинальный аромат отдает дань 
уважения одному из самых изысканных 
и респектабельных кварталов 
лондона. 22 000 руб.

8 Умная очищающая и увлажняющая 
салфетка от швейцарской фирмы Filabe 
из микрофибры, насыщенной активными 
веществами в высокой концентрации. 
в салфетку они заключены в сухом 
состоянии и от воды активизируются. 
технология запатентована. 5300 руб. 
на filabeskin.ru
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ПУтешеСтвия и рАзвлеЧения

1 Карта GARAGE. Бесплатный вход на выставки, скидки, приоритетное бронирование 
мест на события, специальные мероприятия и другие привилегии в течение года 
в музее современного искусства «Гараж». От 2000 руб. garagemca.org/ru

2 Чемоданчик-трансформер JetKids BedBox от Stokke. для того, чтобы сделать 
семейные поездки комфортнее, компания JetKids, ставшая частью семьи Stokke, 
создала  уникальный чемоданчик-трансформер BedBox. Благодаря оригинальному 
дизайну он вмещает в себя все, что необходимо для путешествия с малышом, а также 
легко преобразуется в уютную кроватку и необычное средство передвижения.  
10 990 рублей stokke.com
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8
одеждА и оБУвь

5 Синие сапоги из мембранного текстиля и замши 
от Skandia, 6190 руб. skandia-shoes.ru

6 Family look от латвийского бренда INA VOKICH  
из уютного вязаного трикотажа, кашемира, хлопка 
и овечьей шерсти. детский костюм 7 500 руб.  
и взрослый 13 800 руб. inavokich.com/ru

интерьер

7 Аромасвеча Great 
Trotter с ручной росписью 
от голландского художника 
маттейса шольтена специально 
для галереи современного 
искусства OTTEPEL, 2 500 руб.  
ottepelart.ru

8 Гламурный пуф Cherry из ткани 
под бархат, must have 2019 года от 
интерьерного бренда KARE Design, 
7 900 руб. на kare-center.ru

ГАджеты

3 Ультракомпактная Bluetooth колонка с динамиком 
мощностью 3 вт, встроенной подсветкой 
и кнопкой селфи для фото от Xoopar Mini Xboy, 
2200 руб. (оранжевая) 4300 руб. (фиолетовая). 
amgroupstore.com

5

6 7
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Недавно ушел из жизни наш общий знако-
мый. Где-то за полтора года до ухода у меня 
с ним зашла речь о вашем Фонде, и он скри-
вился, мол, зачем об этом говорить? Знаю, 
что в последние дни сотрудники Фонда (точ-
нее хосписа) были с ним рядом до конца. Так 
надо говорить о смерти и если «да», то как?
По-человечески. Надо стараться все делать по-
человечески, в том числе и говорить о смерти. 
Я не настаиваю, что в этом вопросе каждый должен 
быть открытым. В конце концов страх смерти есте-
ственный, базовый страх жизни. И это всегда очень 
личное переживание. У меня нет ответа на этот во-
прос, но совершенно определенно должны быть лю-
ди, которые хотят и знают, как сделать так, чтобы че-
ловеку в последние дни его жизни было не страшно, 
не больно, чтобы он не остался один на один со стра-
даниями. Такими вот людьми и стал наш Фонд, фонд 
помощи хосписам «Вера».

А как так получилось, что ты стала попечи-
телем Фонда?
Никогда не предполагала для себя заниматься благо-
творительностью. Никогда. Отправилась в хоспис 
к Вере Миллионщиковой просто потому, что пообеща-
ла хорошему человеку и хотела обещание это выпол-
нить, как говорится, остаться приличным человеком. 
Прийти, поговорить, чем-то помочь и пойти дальше, 
в общем, для галочки. Многие именно так и сейчас 
относятся к благотворительности. Вера Миллионщи-
кова — основатель первого московского хосписа, од-
ного из первых хосписов в стране. Она и ее дочь Нюта 

Федермессер — люди особые, из ряда вон. Тогда их 
затея казалась идеалистическим, почти утопическим 
предприятием по-хорошему безумных людей. Придя 
к ним, я попала в другое измерение, на луну — так все 
оказалось непохоже на то, что нас тогда, 12 лет назад, 
окружало. Представь себе, заходишь в хоспис, а там — 
райские гущи красивейшего сада, никакой скорби, 
стонов, мрака и ужасов прощания. В палате рядом 
с пациентом его любимая собака, все здороваются, 
улыбаются... В общем, Жизнь. Мы поговорили с Верой 
Васильевной, и она мне сказала неожиданные слова: 
«Вы нам подходите». Это при том, что совсем не соби-
ралась никуда и никому подходить. Я же по образова-
нию врач и про паллиативную помощь понимала...

Прости, а расшифруй, пожалуйста, «палли-
ативная»?
Паллиатив в переводе от латинского pallium «плащ», 
«покрывало»... а «паллио» — накрывать, как бы пла-
щом. Плащаница тоже производное этого слова. Пал-
лиативная помощь — это помощь на поздней стадии 
заболевания, целью которой является предотвраще-
ние и облегчение страданий и повышение качества 
жизни (определение ВОЗ). И это не только меди-
цинская помощь, это еще много того, что помогает 
пациенту и его семье в самый сложный, последний 
период жизни человека, когда вылечить уже нельзя, 
но можно избавить от боли, страха, унижения, сохра-
нить достоинство, а иногда подарить возможность 
сделать то, что хотел и о чем мечтал всю жизнь. Это 
помощь много шире — и психологическая, и соци-
альная, и духовная. И еще много-много чего… Важно 

Когда нет 
«потом»
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Триумфальные шествия в Древнем Риме возглавлял, как 
правило, полководец, ехал себе в колеснице, но за спиной 
его стоял раб и приговаривал: «Memento mori» — «помни 
о смерти», или «помни, что смертен». Мы не в Древнем Риме 
и не полководцы, но задуматься о «последнем времени» своем 
и чьем-то еще иногда полезно не только президенту. О Фонде 
помощи хосписам «Вера», о людях, о печальном и веселом 
с Татьяной Друбич и поговорили... Беседовал Юрий Шумило
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все до мелочей: правильно накормить, помыть, при-
чесать, правильно положить или поднять пациента. 
Всему этому надо учить. Просвещать медиков, созда-
вать стандарты паллиативной помощи. Сейчас очень 
не хватает профессионалов в этой области. Фонд мно-
го делает для того, чтобы ту ситуацию изменить. Вера 
Васильевна создала философию хосписной помощи, 
посвятила всю свою жизнь тому, чтобы каждый мог 
жить достойно до конца. И в общем она и перевела 
стрелки моей жизни и задала все векторы. Я и близ-
кие мне люди служим Фонду. С самого начала созда-
ния Фонда мы вместе с Ингеборгой Дапкунайте.  

А в чем ваша служба заключается?
Не хочется пафоса, но наш многолетний слоган — 
«Если человека нельзя вылечить, это не значит, что 
ему нельзя помочь», — сделал прорыв в теме помощи 
неизлечимым и умирающим людям. Мы сняли табу с 
этой темы, а значит, надеюсь, и страх. Но эта помощь, 
не открою тайну, требует денег. Их надо искать. И это 
совсем не просто. Как и наш с тобой общий знакомый, 
все же не все готовы говорить о такой чувствительной 
теме. Фонд «Вера» поддерживает хосписы и палли-
ативные отделения по всей стране. Большая и наи-
важнейшая часть работы хосписа — выездная служба. 
Каждый должен иметь выбор: где и с кем рядом ему 
провести последние дни. И все хотят быть дома, там, 
где они прожили жизнь. Поэтому, так мучительно 
старикам ехать за сотни км, чтобы получить заветный 
обезболивающий укол. В Москве это почти налажено, 
а вот в регионах еще далеко до идеала. Но, знаешь, 
если находятся неравнодушные люди, можно сделать 
очень и очень много. 
Но без системной помощи и взаимодействия с госу-
дарством, на азарте и энтузиазме помочь всем не по-
лучится. И Нюте удалось сделать невозможное — 
вывести паллиативную помощь в приоритетный 
проект, на развитие которого государство выделило 
4,35 млрд. В общем, Нюта — Атлант, а мы, как мо-
жем, подставляем плечики.

Встреча Нюты Федермессер с президентом 
Путиным и вхождение ее в руководство 
ОНФ всколыхнули общественное мнение. 
Как твое отношение ко всему этому?
Это ты про фейсбук? Ну… общественное мнение, 
безусловно, важный и деятельный ресурс. И многие 
достижения можно записать на счет общественного 
мнения, но помощь людям нужна здесь и сейчас, 
без оглядки на конъюнктуру этого самого мнения. 

И еще, люди не всегда понимают, о чем и о ком пи-
шут. Нюта относится к редким, счастливым людям, 
которые родились и живут с собственным, истинным 
предназначением, которое и определяет их выбор. 
К тому же она абсолютно честный и ответственный 
перед собой и нами человек. Без общественных, ча-
сто ложных, суждений. Я и не только — с Нютой.

Вот и славно. Но наше издание совсем не 
общественно-политическое, а исключитель-
но бортовое, поэтому могу попросить рас-
сказать что-нибудь не совсем печальное?
Про жизнь? Ну слушай. Днями в ЦПП (центр палли-
ативной помощи) проводилось благотворительное 
мероприятие компании Universal Music с участием 
золотого голоса России Николая Баскова. Спасибо им 
огромное! Так вот, пациенты, узнав о концерте, от-
казывались выписываться. Пациенткам из дома при-
несли нарядную одежду, заказывали парикмахеров, 
маникюр, педикюр. Был аншлаг. Пациенты, медпер-
сонал, родственники, знакомые, волонтеры — всех 
едва удалось вместить. Это был потрясающий день 
и праздник! А ведь у некоторых это последний Новый 
год! Знаешь, я не перестаю удивляться, как простые, 
банальные вещи приобретают другой смысл в этих 
стенах, музыка звучит иначе, и ни в каких, самых кру-
тых концертных залах мира, нет таких благодарных 
слушателей, как в хосписе.    

Подожди, а как это выписываться, разве...?
Хоспис не всегда последний приют…. Бывает, что 
стационар просто временное место, чтобы близкие 
могли передохнуть. Ведь часто болезнь длится ме-
сяцами, годами... И, конечно, все хотят быть дома, 
поэтому так важно уметь наладить помощь дома, 
особенно для детей.

То есть, упомянутыми мероприятиями типа 
UNIVERSAL MUSIC вы как бы задаете смысл 
еще одному девизу Фонда: «Жизнь на всю 
оставшуюся жизнь»? 
Это абсолютно гениально придумал Саша Семин, 
который благотворительно помогает и создает такие 
шедевры для нас. Мы много лет не могли сформули-
ровать идею хосписа так, чтобы без фальши транс-
лировать людям то, во что мы сами верим. «Жизнь 
на всю оставшуюся жизнь» — универсальная фраза. 
Слово «Жизнь» меняется на любое другое, важное 
для каждого свое, например, «Любовь на всю остав-
шуюся жизнь».

Горячая линия помощи неизлечимо больным людям: 8 800 700 84 36 (круглосуточно, бесплатно 
из любого региона России). Поддержать фонд «Вера» и пациентов хосписов можно, сделав 

пожертвование на сайте fond-vera.ru в разделе «Я хочу помочь» или банковским переводом. 
По вопросам, связанным с пожертвованиями, пишите на help@hospicefund.ru 68
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Когда еще почитать если не после праздника, когда отгремят 
фейерверки и остальные салютные батареи… когда близкие 
разбредутся по интересам, а ты притулился где-нибудь 
в тихом месте и читаешь все подряд из предложенного 
Стасом Литвиновым

Тяжелый свеТ КурТейна. синий
МаКс Фрай 

Первый роман трилогии «Тяжелый свет Куртейна». Это первая часть большой трилогии о людях, духах, полицейских 
и ангелах, морях и трамваях города и его изнанки. Или же просто первый слог заклинания, при помощи которого 
можно открыть если не сияющие небеса, то как минимум путь в свой личный вместе с раем утраченный миф. Как 
скажете, так и будет. Читателю решать.

Беженец
алан ГраТц
Германия, 1938 год. 
Его зовут Йозеф. Он 
бежит из фашистско-
го Берлина, чтобы 
спасти свою жизнь. 
Куба, 1994 год. Ее 
зовут Изабель. Она 
бежит от уличных 
протестов в Гаване, 
чтобы найти без-
опасный дом. Сирия, 
2015 год. Его зовут 
Махмуд. Он бежит из 
Алеппо, чтобы найти 
убежище от войны.

КарТа дней
ренсоМ риГГз
Перед вами новая гла-
ва из истории стран-
ных детей мисс Сапсан, 
полная чудес и опасно-
стей. Иллюстрациями 
к этому приключению 
в Америке разных 
эпох, как и к преды-
дущим книгам серии, 
служат причудливые 
и жутковатые вин-
тажные фотографии, 
в этой книге они не 
только черно-белые, 
но и цветные.
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ПроводниК
Клэр МаКФолл

Придя в сознание после крушения 
поезда, шестнадцатилетняя Дилан 
обнаруживает, что все пассажиры 
исчезли. Девушка идет за по-
мощью и попадает в странное 
пустынное место. Что произошло 
и где она оказалась? В поисках 
ответов на эти вопросы Дилан 
встречает загадочного парня 
по имени Тристан, проводника, 
который доставляет души умер-
ших в другой мир. 

ФаМильный узел
доМениКо сТарноне

Муж, жена, двое детей... Обычная семья. Как 
часто бывает, за благополучным фасадом 
скрывается взаимное непонимание, по-
степенно перерастающее в раздражение 
и озлобленность — супругов друг на друга, 
детей на родителей. Можно ли заново склеить 
однажды разбитую жизнь, как склеивают раз-
битую вазу? А главное, стоит ли?

айла и счасТливый 
Финал
сТеФани ПерКинс
Айла и Джош — ученики приви-
легированной школы в Париже. 
Она — пай-девочка, отличница, 
он — сын сенатора, школьный 
хулиган. Их давнее взаимное 
увлечение перерастает в силь-
ное чувство, но молодым людям 
предстоит научиться любить 
и принимать друг друга такими, 
какие они есть, со всеми досто-
инствами и недостатками.
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Билетные автоматы
Стойка информации

Райффайзенбанк
ВТБ24

Сбербанк
Промсвязьбанк

Банковские  
автоматы 

Туризм, авиабилеты 
«Авиа-Атлас», авиа- и железнодорожные билеты 4 
Авиа- и железнодорожные билеты 5 Atlas global 6

Связь 
Билайн 7 Евросеть 8 Мегафон 9 МТС 10 Tele2 11

Товары и услуги в Терминале аэроэкспресс 
в ШеремеТьево (3 эТаж)

Отели 
Капсульный отель  
«Воздушный экспресс» (5 этаж)
Капсульный отель  
«Концепция отдыха ЮГ» 1

Банки 
Воронеж 2 Сбербанк 3

услуга «персональный 
помощник»
Для пассажиров с ограниченными физическими 
возможностями, с Детьми и Для беременных женщин

★ Встреча пассажира в терминале «Аэроэкспресс»

★ Помощь в оформлении проездных документов с правом 
   внеочередного обслуживания

★ Помощь в размещении багажа в аэроэкспрессе

★ Содействие при посадке в вагоны аэроэкспресса

заказать услугу можно на стойках информации в терминалах 
«аэроэкспресс», по телефону горячей линии 8-800-700-33-77, 
а также на сайте www.aeroexpress.ru, заполнив специальную форму
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