
№2 (88) февраль 2018

Аэроэкспресс

путешествие  
вокруг слАвного моря

Модная вязь 
«МуМий Тролль»: с восТока на северо-запад 
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«С таможенниками вижуСь чаще, чем С друзьями»
Я живу за городом, так что мне проще пользоваться автомобилем. 
Но бывают случаи, когда работа застает меня в черте Москвы, а мне 
нужно сразу после этого куда-то улетать. Тогда «Аэроэкспресс» — выход 
из ситуации, потому что это, прежде всего, отличная возможность пла-
нировать время. Если бы в него еще не нужно было заходить через вок-
зал, было бы вообще замечательно. Я провожу очень много времени 
в дороге. С таможенниками во многих аэропортах, как и со стюардес-
сами некоторых авиалиний, я вижусь чаще, чем со своими друзьями 
в Москве или Владивостоке. Думаю, так не будет продолжаться вечно. 
Но пока у меня все же еще есть желание и силы вести именно такой 
образ жизни. Например, сейчас я активно участвую в перекрестном 
Годе  культуры в России и Японии. Да и весь прошлый год в Японии 
прошел под знаком российско-японской дружбы. О ней вроде бы го-
ворят, но на деле происходит немного. Даже обидно становится. Было 
очень здорово найти взаимопонимание с нашим министерством куль-
туры. В итоге в октябре 2017 г. в Токио состоялся фестиваль «Русские 
сезоны» с участием группы «Мумий Тролль». И это только начало. 
илья Лагутенко, музыкант
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26координАты  
Маршрут Месяца  
Байкал — легендарное озеро, 

которое в 1996 году было внесено во Все-
мирный список памятников культурного 
и природного наследия человечества 
ЮНЕСКО. Туристы со всего мира едут 
сюда за нетронутой природой, чистей-
шей водой и неимоверной энергетикой. 
На Байкале сразу пять климатических 
зон. Жемчужина Байкала — шаманский 
остров Ольхон, который считается зем-
лей древних людей и культур.

содержание
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содержание

12инфо страна Фестиваль 
ледовых скульптур Ice 
Fantasy в Петропавловской 

крепости стал еще масштабнее. Теперь 
в увеличенном шатре-холодильнике 
находится 180 тонн льда. Мастера вы-
резали из них персонажей книг, муль-
тфильмов и голливудской фантастики. 
Символом фестиваля станет скульпту-
ра собаки Хатико. Гостей ждут герои 
русских басен, Умка с мамой-медведи-
цей и сказочные гирлянды огней.

20 нАвигАтор вкус Месяца 
Блины! От самых тради-
ционных до совершенно 

необычных: свекольных, морковных, 
с крапивой, с апельсином и соленой 
карамелью. Для гурманов — блины 
и оладьи с лососевой, осетровой, паюс-
ной, стерляжьей, севрюжьей, белужьей 
и даже икрой осетра альбиноса. О том, 
какими удивительными блюдами 
можно насладиться в феврале, читайте 
в нашем обзоре.

50стиль фасон Вязаные 
носки, шарфы, свитера — 
совершенно обычная вещь 

в северных деревнях — уже к XIX сто-
летию стали объектом интереса сна-
чала ученых-этнографов, потом фоль-
клористов, а следом за ними и пред-
приимчивых людей. Именно они 
превратили эти вещи — просто теплые, 
а иногда еще и красивые, с оригиналь-
ными местными узорами — в предмет 
сувенирного бизнеса.

34персонАжи Герой  
Месяца «Строительным 
материалом для новых 

песен стали наброски, которые я делал 
на смартфон, сидя в кресле самоле-
та. Другие участники группы также 
принесли в студию какие-то свои на-
броски. Представьте себе альбом как 
конструктор. Дети достали все свои 
игрушки и свалили их в кучу — и бар-
би, и самокат, и деревянную железную 
дорогу, и пазлы». Илья Лагутенко

58интересы ИГры Первые 
месяцы нового года — это 
всегда продолжение за-

тяжных праздников для геймеров. Раз-
работчики, как будто сговорившись, 
начинают заваливать игроков подар-
ками в прямом и переносном смысле: 
выходят «подзадержавшиеся» по сро-
кам новые продукты, стартуют обнов-
ления, в любимых уже многопользо-
вательских онлайн-играх запускаются 
щедрые «новогодние режимы».

46техно Гаджеты Для того, 
чтобы сделать хорошие 
часы, не нужен какой-то 

особенный повод. Тем не менее часов-
щики предпочитают использовать ин-
фоповоды для подогревания интереса 
к маркам и выпускают специальные 
юбилейные линейки. Главным юби-
леем XXVIII Международного салона 
высокого часового искусства в январе 
2018 года стало 150-летие мануфакту-
ры IWC Shaffhausen.
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инфо
кАдр месяцА
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«Жаркая» купель
В этом году крещенские купания в проруби, именуемой иорданью, оказались особен-
но популярными. По разным причинам люди окунались в ледяную воду: во испол-
нение обряда, по традиции, чтобы испытать себя, чтобы выставить фото в соцсетях… 
Но всех в равной степени обожгла ледяная купель, зарядив бодростью духа на год 
вперед. И ведь почему-то как раз перед Крещением слякотная бесснежная зима по-
радовала нас крепким морозом и обильными снегопадами. Чудеса, да и только

Аэроэкспресс / феврАль 2018 7
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Грянет «выстрел» В КВЦ «Сокольники» 
любой желающий сможет проверить свою 
меткость и узнать все о процессе стрельбы 
в рамках специализированной выстав-
ки. Подобное мероприятие проводится 
в Москве впервые и объединит в одном 
месте не только различные стрелковые 
дисциплины, но и историческое наследие 
нашей страны. Здесь можно будет узнать 
и об эволюции процесса стрельбы. На вы-
ставке будут представлены уникальные 
исторические экспонаты, в частности, при-
целы снайперского оружия. Это единствен-
ное в своем роде собрание, куда вошли 
все прицелы времен СССР. Представители 
Музея отечественной военной истории 
(Падиково) расскажут о своей коллекции 
и обнародуют интересные исторические 
факты. Посетители смогут увидеть профес-
сионалов в пулевой стрельбе, спортсменов 
в стендовой стрельбе, а также познакомить-
ся с лазертагом, фаертагом и страйкболом, 
а также стрельбой из лука. На выставке 
можно будет попытаться самим попасть 
в цель и посоревноваться с друзьями 
на точность. 10–11 февраля

инфо
Город / еленА злотниковА
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«тропическАя зимА» в АптекАрском оГороде ставший уже традиционным зимний «фестиваль орхидей», 
в этот раз носит название «в поисках золотого города» и отличается эффектным декором в стиле легендарной затерян-
ной страны эльдорадо. дополнена выставка орхидей, хищных растений и суккулентов культурной программой, концер-
тами и фестивалем шедевров немого кино. в этот раз цветы тропиков нужно еще и нюхать — в оранжерее представле-
ны бутоны с запахом шоколада, печенья, сыра, духов и тирамису. вы увидите самые большие кувшинки в мире, самые 
черные орхидеи, орхидеи-башмачки, насекомоядные венерины мухоловки, росянки и жирянки. 1 февраля — 1 апреля

Жены Гениев не отдыхАют 
Музей русского импрессио-
низма представит выставку, 
куда войдут более 40 портре-
тов возлюбленных великих 
русских художников. Выстав-
ка призвана показать, как раз-
вивалось русское искусство 
в период с конца XIX до се-
редины XX века через при-
зму портретов жен великих 
мастеров. Выставка необычна 
тем, что в залах экспозиции 
будет пахнуть морем, грозой, 
садом после дождя и полевы-
ми цветами. 1 февраля — 15 мая

«сейчАс&потом»  
в видеоформАте В Центре 
дизайна Artplay пройдет 
восьмой Международный 
фестиваль видеоарта, кото-
рый представит зрителям 
лучшие работы видеоху-
дожников из разных стран 
мира. Тема 2018 года — 
«Автономная реальность». 
Организаторы предлагают 
художникам отправиться 
на поиски реальности, кото-
рая не контролируется из-
вне и развивается по своим 
законам. 7–16 февраля

M-1 Challenge 88 
В СК «Олимпийский» со-
стоится международный тур-
нир по смешанным едино-
борствам, который откроет 
новый сезон битвы за титул 
чемпиона. Это знаковое для 
всего отечественного MMA 
событие включает в себя 
два титульных боя. В одном 
из них свой пояс будет защи-
щать действующий чемпион 
M-1 Challenge в легком весе. 
В программе турнира — две-
надцать захватывающих по-
единков. 22 февраля

«зА кулисАми»  
киноиндустрии В Центре 
фотографии имени братьев 
Люмьер открылась первая 
в России выставка знаме-
нитого фотографа Дугласа 
Киркланда. Ретроспектива 
охватывает всю его 60-лет-
нюю карьеру, фокусируясь 
на самых ярких этапах. 
Это — тайное закулисье 
голливудских киносъемок 
с 1960-х по 2010-е годы, 
а также культовая серия фо-
тографий Мэрилин Монро 
1961 года. 1 февраля — 15 апреля
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фестивАль стильных свАдеб WFeST пройдет в даниловском event 
hall, и это станет прекрасной возможностью для молодоженов подобрать 
все необходимое для самого главного дня в жизни. отпраздновать день всех 
влюбленных и подготовиться к торжеству гости смогут прямо на площадках 
мероприятия. здесь проведут мастер-классы от топовых специалистов 
индустрии в рамках WClaSS, состоятся фееричные показы свадебной моды от 
российских и зарубежных дизайнеров и брендов, пройдут воркшопы по пред-
метам декора в зоне DIY, чтобы присутствующие смогли сделать что-то 
своими руками. также красавиц ждут приятные процедуры для будущих не-
вест в Beauty Corner. новинки свадебного кейтеринга и необычные сладости 
ждут гостей в фудкорнерах, а также вы сможете унести с собой и приятный 
подарок, если примите участие в лотереях и конкурсах. 17–18 февраля

инфо

путешествие в «стрАну 
Героев и боГов» В Государ-
ственном музее А.С. Пушки-
на пройдет выставка, охваты-
вающая самые разнообраз-
ные сферы русской жизни 
первой трети XIX века. Экс-
позиция посвящена аспек-
там культуры, на которые 
повлияло наследие Древней 
Греции и Рима. На выставке 
представлены высшие дости-
жения античной литерату-
ры — произведения Гомера, 
Софокла, Аристофана и дру-
гих. 1 февраля — 4 марта

«писАтель и тАйнА:  
АлексАндр солЖеницын» 
В Хлебном доме музея-запо-
ведника «Царицыно» откры-
лась выставка, ставшая на-
чалом череды памятных ме-
роприятий. На ней зрители 
увидят рукописи и личные 
вещи писателя, предметы, 
которыми он пользовался 
в целях сохранения текстов, 
узнают о его помощниках, 
без которых не удалось бы 
создать и сохранить запре-
щенные произведения.  
1 февраля — 25 февраля

цветочные доЖди Если 
в вашем инстаграм-аккаунте 
еще нет самых необычных и 
красочных фотографий с вы-
ставки японского художника 
Такаси Мураками «Будет 
ласковый дождь», отправ-
ляйтесь в Музей современ-
ного искусства «Гараж». Вы-
ставка охватывает несколько 
периодов творчества этого 
необычного и высокоопла-
чиваемого автора, открывая 
его значительный вклад 
в культуру Страны восходя-
щего солнца. 1–4 февраля

блин дА пироГ В столице 
начнутся городские гуляния 
в рамках фестиваля «Мос-
ковская Масленица». Меро-
приятия пройдут на 40 пло-
щадках и будут включать 
в себя бесплатные концерты, 
мастер-классы, дегустации 
и театральные представле-
ния. Основными локациями 
станут площадь Революции, 
Тверской бульвар, Манежная 
площадь. Появятся на ули-
цах Москвы и традицион-
ные чучела, символизирую-
щие зиму. 9–18 февраля
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«Енуфа»
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко 
показывает премьеру постановки оперы «Енуфа» великого чешского 
композитора Леоша Яначека. Это история о страсти, жестокости, пре-
дательстве, произошедшая в заброшенной моравской деревеньке, рас-
сказанная с небывалой эмоциональной силой

леош яначек произвел переворот в оперном театре начала XX века. соотечественник компо-
зитора, знаменитый писатель милан кундера восторженно писал о нем: «яначек совершил 
огромный подвиг: он открыл для оперы новый мир, мир прозы». более того, яначек открыл ев-
ропейскому оперному искусству мир русской литературы. из-под его пера вышли оперы «катя 
кабанова» (по «Грозе» А.н. островского) и «из мертвого дома» (по повести ф.м. достоевского).
«енуфа» — самая популярная из опер яначека — идет на сценах ведущих оперных театров мира, 
однако в россии звучит редко. в москве она не ставилась почти 60 лет. новую постановку 
осуществляют дирижер евгений бражник, режиссер Александр титель, сценограф владимир 
Арефьев, художник по костюмам елена степанова и художник по свету дамир исмагилов. 
stanmus.ru 28 февраля, 1 и 2 марта

Аэроэкспресс / феврАль 2018 11
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инфо
стрАнА
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нА снеЖном склоне В Сочи 
на курорте «Роза Хутор» взметнет 
фонтаны снега масштабный зимний 
фестиваль Tinkoff Rosafest 2018. Это 
не только катания на лыжах и сно-
уборде, но и веселые вечеринки 
и соревнования. Каждый может по-
пробовать себя в Большой Игре — 
выполняй задания, получай баллы 
и обменивай их на призы. Кроме 
того, участники Tinkoff Rosafest 
2018 смогут бесплатно пройти об-
учение у чемпионов по фристайлу, 
джиббингу и фрирайду. На терри-
тории фестиваля будет работать 
самая большая в России тест-зона 
нового снаряжения. Незабываемые 
впечатления ждут и тех, кто уви-
дит интерактивное фристайл-шоу 
с PRO-райдерами, причем можно 
будет повлиять на исход состязания, 
выбрав трюк и поддержав лайком 
любимого участника. В aprеs-ski 
зоне всех ждут конкурсы и развле-
чения, живые концерты и «горячие» 
вечеринки. 1–3 февраля
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вперед к «зимниАде»! международный фестиваль зимних игр на байкале «зимниада» получил статус националь-
ного события, а первый раз был проведен еще в 2003 году. в рамках фестиваля пройдут экстремальная гонка «ледовый 
шторм», ее участники преодолеют 205 км от листвянки до ольхона на коньках, лыжах и велосипедах, а также байкаль-
ский ледовый марафон «за сохранение чистых вод». он становится обязательным экологическим событием «зимниады». 
с 2007 года этот марафон включен в список 24 лучших и самых впечатляющих забегов планеты. в этом году особенно 
зрелищным станет и Baikal Ice March (байкальский ледовый марш) — историческая реконструкция переправы россий-
ских войск через байкал в 1904–1905 годах. А любителям рыбалки стоит принять участие в чемпионате по подледному 
лову рыбы «байкальская камчатка». 16 февраля

скАзочный сАГААлГАн 
Практически у каждого на-
рода нашей страны имеется 
свой собственный Дед Мо-
роз. Так, например, бурят-
ский белый старец по име-
ни Сагаан Убгэн зимой 
2017–2018 гг. вошел в десят-
ку самых популярных Дедов 
Морозов в России. Именно 
он и станет главным персо-
нажем проекта «Сказочный 
Сагаалган в Бурятии». В го-
сти к Сагаану Убгэну при-
едет Йоулупукки — финский 
Дед Мороз. 16–8 февраля

всемирный день  
пельменя Гастрономиче-
ский фестиваль «Всемирный 
день пельменя» пройдет 
в Ижевске, столице Удмур-
тии. Гости попробуют пель-
мени с самыми разными 
начинками, шашлыки и пе-
репечи, а  также услышат 
веселые мелодии в стиле 
«Бурановских бабушек». 
В рамках фестиваля прой-
дет награждение премией 
«Золотой пельнянь». Можно 
принять участие в массовых 
снежных боях. 16 февраля

«ЖиГулевское море» Зим-
ний фестиваль активного 
отдыха включает в себя мара-
фон «Жигулевское море-018» 
по сноукайтингу и соревно-
вания по различным видам 
спорта. Особенностями 
фестиваля станут массовый 
старт кайтеров-любителей 
и экстремальный зимний за-
бег по пересеченной местно-
сти. Также на повестке дня — 
«снежная битва», стеночные 
и шапочные бои, канатные 
и гиревые игры, взятие кре-
пости. 20 февраля

дворянское собрАние 
В усадьбе Скорняково-Архан-
гельское в Липецкой области 
пройдет «Вечер дворянских 
игр», на котором гостям рас-
скажут о том, как проводили 
свободное время аристо-
краты. Господа отличались 
любовью к праздникам. Зри-
телей познакомят с извест-
ными по литературным 
произведениям забавами: 
фараон и покер, игра в кости, 
расскажут о знаменитой вик-
торине с настойками и рус-
ской рулетке. 23 февраля
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для тех, кто хочет быть в форме как защитить свой организм при погрешностях в питании, употреблении 
алкоголя? метионин обезвреживает токсичные продукты. его применяют для лечения и предупреждения заболеваний 
и токсических поражений печени. метионин способствует снижению содержания холестерина в крови и улучшению 
функции печени. также нельзя забывать, что метионин лежит в основе образования вещества креатин, необходимого 
для тех, кто желает увеличить мышечную массу и держать свое тело в отличной форме.
Английские поливитамины велмен включают метионин, а также витамины, минералы, аминокислоты, которые обеспе-
чивают мужской организм необходимой энергией. А сейчас в российский аптеках доступен и новый велмен с омега-3.

инфо

питерский лед Фести-
валь ледовых скульптур Ice 
Fantasy в Петропавловской 
крепости стал еще масштаб-
нее. Теперь в увеличенном 
шатре-холодильнике нахо-
дится 180 тонн льда. Масте-
ра-победители конкурсов вы-
резали из них любимых пер-
сонажей книг, мультфильмов 
и голливудской фантастики. 
Символом фестиваля в этом 
году станет скульптура со-
баки Хатико. Не обойдется 
и без символов города на Не-
ве. 1–5 февраля

зимние зАбАвы в уГличе 
XII фестиваль зимнего 
активного отдыха соберет 
тысячи туристов. Для отча-
янных экстремалов пройдут 
заезды на снегоходах и гон-
ки кросс-кантри, соревнова-
ния по дрэг-рейсингу, пока-
зательные заплывы моржей, 
зимний мотокросс, лыжная 
гонка, зимняя рыбалка. Все 
желающие смогут посетить 
кулинарные состязания, по-
кататься на собачьих упряж-
ках, поиграть в народные 
зимние игры. 10 февраля

суздАльскАя мАсленицА 
В городе, полном деревян-
ных редкостей XVIII–XIX 
столетий, пройдут истори-
ческие масленичные гуля-
ния. Центром их станет Му-
зей деревянного зодчества. 
В первый день можно будет 
поучаствовать в «Ловчем 
чемпионате», а также испечь 
именной блин. На вторые 
сутки пройдут «Гусиные 
потехи», в третий день все 
гадают на суженых. Кульми-
нацией станет сожжение чу-
чела Масленицы. 16–18 февраля

Гольф со скидкой В зим-
нее время года бурная 
активность курорта Зави-
дово (Тверская обл., 100 км 
от Моск вы по Ленинградке) 
не затихает. Сейчас там 
организован зимний гольф. 
А после игры (или до нее, 
или даже вместо) можно 
приобрести участки в самой 
престижной части курорта 
со скидкой от 25% до 50%. 
В акции принимают уча-
стие участки от 20 соток 
до 1 га стоимостью от 7,5 
до 63 млн руб. 1–28 февраля
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АлтАйские новоГодние обряды праздник чага байрам — древнейшее событие, традиции которого уходят своими корнями 
в верования обитателей чуйской степи. тогда местные народы проводили ламаистский обряд встречи нового года. чага байрам 
отмечается монголами, тувинцами, бурятами, калмыками, а также народами тибета и индии. начинается праздник рано утром 
с поклонения солнцу и устройства общего костра. самая красивая часть обряда — привязывание белых ленточек, называемых кыйра, 
к священному дереву. после начинается этническая часть: выступления национальных коллективов, соревнования по национальным 
видам спорта — алтай-курешу, «лазанью на кедр», перетягиванию каната и метанию булавы. в Горно-Алтайске на главной площади 
катаются на санях, борются на поясах и угощают туристов блюдами национальной кухни. 2 февраля
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мир / влАдимир добрынин
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не обязАтельно в белых  
штАнАх Слова «карнавал» 
и «Бразилия» воспринима-
ются как синонимы. Чтобы 
убедиться в этом на собствен-
ном опыте, много не требу-
ется: просто сесть в самолет 
и перелететь Атлантический 
океан в направлении Рио-
де-Жанейро. «1,5 миллиона 
жителей в белых штанах», 
о которых говорил О. Бендер, 
вы не встретите, зато есть 
возможность стать одним 
из 5 млн участников карнава-
ла в Рио. с 10 по 13 февраля
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мимозы и лимоны франция в феврале привлекает двумя событиями: 
фестивалем лимонов в ментоне (17 февраля — 4 марта) и фестивалем мимозы 
в манделье-ля-напуль (20–28 февраля). первый запоминается гигантскими фигу-
рами динозавров, диснеевских героев, исторических зданий (римский колизей, 
например), сделанными только из лимонов (темы праздника каждый год меня-
ются). второй — огромным количеством цветов, которыми французы провожают 
зиму и встречают весну.

АпельсиновАя битвА 
нА фоне любви Италия 
в феврале полна карнавалов: 
Флоренция (13–25 февраля), 
Рим (23–28 февраля), Венеция 
(13–25 февраля)… Но большего 
внимания заслуживают 
городок Ивреа (Турин) — 
здесь (25–28 февраля) состоится 
«апельсиновая битва», да за-
мок Градара, где героев «Бо-
жественной комедии» Данте 
Паоло и Франческу засту-
кал муж последней. Сюда 
14 февраля съезжаются тысячи 
влюб ленных.

Апокриес: мАсленицА  
по-Гречески Главное торже-
ство февральской Греции — 
Апокриес. Эллинский вари-
ант российской Масленицы. 
Ряженые, всеобщее веселье, 
гулянья и чревоугодие до об-
жорства. Ничего удивитель-
ного — после Апокриеса 
наступает Великий пост. 
Апокриес в переводе с гре-
ческого означает «без мя-
са» — к этому времени у кре-
стьян заканчивались запасы 
на зиму, они затягивали по-
яса. 28 января — 11 февраля

пиво — для телА, модА — 
для души США в февра-
ле — лучшее место для лю-
бителей пива. В этом месяце 
поклонникам янтарного 
пенистого напитка удастся 
побывать сразу на двух фе-
стивалях: в Огайо (5–6 февраля) 
и Колорадо (19 — 21 февраля). 
На «закуску» предлагается 
Марди гра (mardi gras — 
«жирный вторник», день 
всеядности перед Великим 
постом) в Луизиане 13 февраля. 
А для отдыха души — неделя 
высокой моды в Нью-Йорке.

олимпиАдА при полной 
луне Главным событием 
для Южной Кореи в феврале 
будет, естественно, Олимпиа-
да, которая пройдет в Пхёнч-
хане. А тех, кто к спорту 
равнодушен, наверняка заин-
тересует День полной луны 
(Тэборым). Луна для корей-
цев выступает в качестве 
символа богатства. Во время 
Тэборыма нужно обязательно 
отведать блюдо пуром из сме-
си различных видов орехов, 
и богатство непременно вас 
найдет. 9–25 февраля
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миллион цветов Главное событие культурной жизни таиланда 
в феврале — фестиваль цветов в чиангмае. пышное, волшебно-красочное 
празднество, самым запоминающимся событием которого является гранд-
парад цветочных скульптур, перевозимых по всему городу на специальных 
платформах. чиангмай в переводе с тайского — «много цветов», так что появ-
ление цветочного праздника в календаре города в 1977 году — дань логике. 
2–4 февраля

берлинАле и не только
Германия, как и другие евро-
пейские страны, не осталась 
в стороне от карнавалов. 
Наиболее интересные нач-
нутся 2 февраля в Бремене 
(«Карнавал самбы» соберет 
любителей этого бразиль-
ского танца со всей стра-
ны) и 8 февраля в Мюнхене 
и Кельне. 15 февраля открыва-
ется Берлинский междуна-
родный ежегодный кинофе-
стиваль «Берлинале» — одно 
из важнейших событий в ев-
ропейском киномире.

рядятся все Для Испании 
февраль — пора карнавалов. 
Костюмированные шествия, 
песни-пляски до упаду, раз-
рисованные лица участни-
ков, старающихся передать 
свое хорошее настроение 
окружающим и стремящих-
ся вовлечь их в безудержное 
веселье… Карнавалы про-
ходят практически в каж-
дом городке, но в Мадриде 
(24–28 февраля) и Барселоне 
(24 февраля — 02 марта) они, ко-
нечно, размашистей, мощ-
нее и пышнее.

зА боГАтством и удАчей — 
во вьетнАм Для тех, кто 
не устал от целой серии но-
вогодних празднований и чья 
душа требует «продолжения 
банкета», самым подходя-
щим местом в феврале будет 
Вьетнам. Тэт — вьетнамский 
Новый год, самый важный 
праздник в жизни вьетнам-
цев. К празднику украшают 
все, что возможно, вплоть 
до уличных деревьев и до-
рожных фонарей, увешивая 
их листочками бумаги с на-
писанными на них стихами.

болГАрия: двА в одном
В февральской Болгарии 
заметных праздников всего 
два. Зато оба они приходят-
ся на один и тот же день, 
и уж тут болгары и гости 
страны стараются воспользо-
ваться этим обстоятельством 
по максимуму. 14 февраля 
у «братушек» отмечаются 
День влюбленных и Трифо-
нов день — праздник Свято-
го Трифона Зарезана, покро-
вителя виноделия. Застолья 
в этот день нескончаемы, 
вино льется рекой. 
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идите вы в оперу! Австрия — это, прежде всего, вальс. мелодии иоганна штрауса, ро-
скошные вечерние наряды танцующих дам, чопорные костюмы кавалеров… известный венский 
оперный бал в знаменитом оперном театре начинался в XIX веке как придворный. собиралась 
на него вся родовитая знать страны. ныне венский бал — в каталоге всемирного наследия 
юнеско и календарях встреч деловой элиты европы. 8 февраля

увидеть улыбку фАрАонА 
Фестиваль Солнца в в Абу-Симбеле (Египет) обычно 
проходит два раза в год и посвящен двум датам жиз-
ни одного из наиболее известных в истории страны 
фараонов — Рамзеса II. 22 февраля — дню его рож-
дения, а 22 октября — дню восшествия на престол. 
Тысячи туристов собираются у вырубленного в скалах 
храма посмотреть, как лучи утреннего солнца вызы-
вают улыбку статуи фараона. 22 февраля
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навигатор

Блинные проводы
О тОм, где на масленичнОй неделе пОдают блины с размахОм

Февраль нам дарит новые пышные и вкусные праздники, на которых мы можем с чистой со-
вестью продолжать наслаждаться разнообразными сытными блюдами вплоть до середины 
месяца. С 12 по 18 февраля многие рестораны будут предлагать своим гостям масленичное 
меню. Блины от самых традиционных со сметаной и домашним вареньем до совершенно 
необычных: свекольных, морковных, с крапивой, с апельсином и соленой карамелью, даже 
в квантовом стиле. Для гурманов это период настоящего наслаждения — блины и оладьи 
с лососевой, осетровой, паюсной, стерляжьей, севрюжьей, белужьей и даже икрой осетра 
альбиноса. А уже с середины февраля можно будет входить в режим перезагрузки и пере-
ключаться на постное меню. О том, какими удивительными блюдами можно насладиться 
в феврале, читайте в нашем обзоре столичных ресторанов

Меню / ИрИнА рЫБАковА
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БелугА. ресторАн россИйскИх делИкАтесов & caviar brasserie 
МоховАя ул., 15/1, стр. 1 (отель «нАцИонАль», 2 этАж)

Ржаные блины, сдобные оладьи, тонкие русские блинчики, блины на кефире, а к ним около двадцати 
видов икры: осетровой, паюсной, стерляжьей, севрюжьей, белужьей и даже осетра альбиноса — так 
с настоящим русским размахом отметит Масленицу ресторан российских деликатесов & caviar 
brasserie «Белуга». Центральный раздел меню ресторана «Белуга» посвящен икре, и такого богатого 
ассортимента Москва еще не видела. Дегустировать можно прицельно и азартно, заказывая любой 
из почти двух десятков видов икры, стопку водки подадут в качестве комплимента, а также обстоятель-
но и подробно, пробуя эстетские дегустационные сеты из трех видов икры, например, осетра, белуги 
и стерляди. Специально для масленичной недели шеф-повар ресторана «Белуга» Игорь Корнев подго-
товил отдельное блинное меню, где представил гостям оладьи с крапивой и тремя видами икры, бли-
ны с карельской форелью и травяным кремом и целый ряд десертных праздничных вариантов.
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пИрогИ вИно И гусь
цветной БульвАр, 23, стр. 1
кафе «пироги вино и гусь» тоже балуют блинами своих гостей на Масленицу. на легкий завтрак подают традици-
онные тончайшие блинчики со сметаной и домашним вареньем. А во второй половине дня шеф-повар Александр 
журкин рекомендует обратить внимание на блины с запеченной уткой, перепелиным яйцом и тыквой, а также 
на фирменный блин с томленым гусем, яблоком и клюквенным конфитюром. Мясо птицы делает блины сытными, 
ягодные и фруктовые ноты добавляют особые гастрономические впечатления. гостям-гурманам всегда предложат 
блины со щучьей, красной или черной астраханской икрой. она в кафе хранится в специальном холодильнике 
при определенной температуре и удерживает свою первозданную свежесть.
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Dr. жИвАго
МоховАя улИцА, 15/1, этАж 1,  
гостИнИцА «нАцИонАль»
в гранд-кафе Dr. живаго можно будет 
попробовать пшеничные, ржаные или 
дрожжевые блинчики и блины. Блины с на-
чинками: икрой красной, черной, белыми 
грибами с перепелиным яйцом, гречневой 
кашей с потрошками, ягненком с жареным 
луком. нежные пшеничные блинчики с се-
верной олениной, уткой, репчатым луком 
и брусникой. сладкие блинчики с творогом 
и клубникой, с черникой и заварным кремом 
и апельсиново-медовый блинный торт. 
стоит отметить, что у Dr. живаго в при-
готовлении всех блюд используются только 
уникальные местные продукты.

Wine Time
цветной БульвАр, 2
во время Масленицы многие рестораны 
готовят блины, но далеко не все подходят 
к вопросу с воображением. в Wine Time 
решили отказаться от шаблонов и взглянуть 
на традиции по-своему. с 12-го по 18-е фев-
раля в ресторане будут подавать банановые 
панкейки с кленовым сиропом, классиче-
ские оладьи и — внимание — блины трех 
видов: свекольные, морковные и с травами. 
в дополнение к главному блюду Масленицы 
можно будет заказать ассорти икры: лосо-
севой, окуня, минтая, сельди, щуки, сазана 
и палтуса. кроме того, шеф Андрей Мамон-
тов будет готовить классические пшеничные 
блины по собственному рецепту.

сЫровАрня
БерсеневскИй пер, 2, стр. 1  
И нАБ. тАрАсА Шевченко, 12
в сыроварне на Бадаевском заводе 
и на красном октябре подготовились к Мас-
ленице со всем размахом: напекли горы 
румяных блинчиков, подготовили сытные 
и сладкие начинки. в меню, помимо блинов 
с медом, вареньем, сгущенным молоком 
и сметаной, можно будет найти блины 
со слабосоленым лососем, ростбифом, чер-
ной икрой и сметаной, а также запеченный 
блин с начинкой четыре сыра. на десерт — 
блины с карамелью и ванильным мороже-
ным, с творогом и вишневым вареньем, 
блинный пирог с клубничным соусом. стоит 
добавить к этому только «домашние чаи».

кАзБек
улИцА 1905 годА, 2
в этом году ресторан «казбек» предложит гостям познакомиться с Масленицей по-грузински! неда-
ром шеф-повар ресторана Мамия джоджуа придумал необычные начинки, которыми будет удивлять 
гостей. румяные блины с тающим во рту сулугуни, с традиционным для грузии нежнейшим надуги, на-
поминающим творог, и с ассорти грузинских варений от мамы наны не оставят равнодушными никого.
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Le resTauranT
2-я звенИгородскАя улИцА, 13, стр. 1
на протяжении всей масленичной недели в Le restaurant гостям будут предлагать специальное меню 
из трех видов крепов — классических французских блинов. Блины с черной икрой — это нежные блины, 
приготовленные по семейному рецепту, смазаны массой из мягкого козьего сыра chavroux, мелко на-
резанного лука-сибулета, лимонного сока и оливкового масла. подаются с черной икрой. Блины с яйцом 
пашот, спаржей и сморчками — настоящее произведение искусства. французский соус Бер Блан на основе 
сливочного масла, вина, лука-шалота и лимонного сока прекрасно подчеркивает вкус начинки. Блины 
с апельсином и соленой карамелью — самое необычное сочетание. они подаются с кусочками сочного 
апельсина, политы соленой карамелью на основе апельсинового сока. фламбе.

кИтАйскАя грАМотА. 
БАр И едА
сретенкА, д. 1 
одИнцовскИй рАйон,  
деревня БАрвИхА, д 114, стр. 2

Рестораны «Китайская грамота. 
Бар и Еда» Александра Раппопорта 
встретят Масленицу вместе со всей 
Москвой, но предложат не обычные 
блины, а в кантонском стиле. Начиная 
с понедельника, 12 февраля, рестора-
ны «Китайская грамота» на Сретенке 
и в Барвихе вводят специальное блин-
ное меню. В меню: блинчики с мясом 
в соусе терияки, блинчики с уткой 
по-пекински, хрустящие блинчики 
с креветками, блин с лососем и икрой 
тобико, блины с луком по-китайски, 
ягодные блины со сливочным кремом 
и ягодным соусом, блины с фисташко-
вым кремом и клубникой, блинные ру-
летики с шоколадом и бананом, блин-
чики с манго в шоколадной корзинке, 
блин с творожным кремом и вишней, 
шоколадный панкейк с ванильным 
кремом и теплым шоколадом.
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ШИнок
улИцА 1905 годА, 2, стр. 1
А в ресторане украинской кухни «Шинок» Масленица про-
ходит с размахом — широко. Шеф-повар Елена Никифорова 
традиционно предлагает своим гостям богатый выбор как 
самих блинов, так и начинок, сытных и сладких, из всех видов 
фирменного домашнего варенья. На деревянном спиле гостям 
будут подавать уже готовое ассорти блинов на двоих и на чет-
верых, в которое войдут гречневые, манные, тонкие ажурные 
(на сметане) и кукурузные блины. Подача в сопровождении 
ломтиков семги, красной икры, печеночного крема, яиц, све-
кольной икры, слабосоленой сельди, сметаны и лука придется 
по душе и иностранцам, и молодежи, и старшему поколению.
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КОЛДУЮЩИЙ 
БАЙКАЛ
Не твой ли он, колдующий Байкал,
Где в озере под дном не спят вулканы?
 Константин Бальмонт

Байкал — легендарное озеро, которое в 1996 году было внесено 
во Всемирный список памятников культурного и природного на-
следия человечества ЮНЕСКО. Туристы со всего мира едут сюда 
за нетронутой природой, чистейшей водой и неимоверной энергети-
кой. Туристический сервис на Байкале развивается с каждым годом, 
и все больше путешественников приезжают сюда. На Байкале сразу 
пять климатических зон: горы, тайга, горно-лесная, степь и болотно-
пройменная. Жемчужина Байкала — это шаманский остров Ольхон, 
который считается землей древних людей и культур. Государство 
обеспокоено экологической обстановкой на озере, и 25 декабря 
2013 года прекратил свою работу Байкальский целлюлозно-бумаж-
ный комбинат (ЦБК), сливавший в озеро отходы своего производства. 
Но главное — Байкал доступен для туриста, если знать, когда и как 
строить свой маршрут

КООрДИнАты
мАршрут месяцА / ольгА толкАчевА
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прибАйкАльские горнолыжные бАзы
немногие знают, что на байкале есть прекрасные горнолыжные комплексы и трассы. благодаря микроклимату вокруг байкала, 
горнолыжный сезон длится около 180 дней — с начала ноября по начало мая. 
«гора соболиная» находится недалеко от города байкальск, у подножия хребта массива Хамар-Дабан. пожалуй, это самый по-
пулярный горнолыжный курорт прибайкалья. расстояние от иркутска — 150 км, от улан-удэ — 300 км. можно добраться на ав-
томобиле, на пассажирском поезде или рейсовом автобусе. трассы любой сложности, возможность обучения с инструктором, 
неплохой сервис и развитая инфраструктура. общая протяженность трасс курорта — 10 100 м.
горнолыжный центр «истленд» находится на берегу байкала в 60 км от иркутска, в устье реки Ангары и непосредственной 
близости от поселка листвянка. верхняя точка трассы — 725 метров — с прекрасным видом на озеро. функционирует подъемник, 
спуски разной сложности подходят как для новичков, так и для опытных горнолыжников. протяженность трасс около 1 300 мет-
ров. Для сноубордистов есть рейлы, боксы и трамплины.
самый дальний горнолыжный комплекс расположен в северной части озера байкал на перевале Даван — недалеко от северо-
байкальска. путь может быть разным: автомобильная дорога от иркутска протяженностью 700 км или по льду байкала от чивыр-
куйского залива 240 км. непростой маршрут с лихвой окупится красотой и экзотикой. на трассе работает прокат оборудования, 
подъемник длиной 500 м, есть учебная трасса. маршруты спусков от 2 до 4,5 км.
«мамай» — культовое место на байкале для любителей фрирайда. название оно получило благодаря тому, что находится 
в ущелье реки большой мамай, в районе города выдрино, — это в 195 км от иркутска по трассе м55. сезон катания — с ноября 
по апрель. Длина спусков — от 1 до 3 км. подняться можно тремя способами: бэккантри (пеший подъем), снегоходы и хели-ски 
(подъем на вертолете). незабываемые впечатления обеспечены!
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КООрДИнАты
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отДыХАем Хорошо!
с 16 февраля этого года стартует байкальская «зимниада». в этот день начнется экстремальная гонка «ледовый шторм», которая продлится три 
дня — до 18 февраля. участники пройдут по льду байкала 205 км от поселка сахюрта ольхонского района до листвянки на лыжах, коньках и вело-
сипедах. настоящее испытание характера и выносливости. регистрация открыта.
в праздничный день 23 февраля в листвянке пройдет фестиваль ледовых скульптур «живи на байкале». можно будет не только полюбоваться 
на произведения из чистейшего байкальского льда, но и пройти мастер-класс по их созданию.
8–9 марта на острове ольхон начнется музыкальный фестиваль «синий лед», во время которого прямо на льду пройдут концерты классической 
и современной музыки.
уникальная и зрелищная реконструкция исторических событий 1904–1905 годов Baikal Ice March впервые пройдет на льду байкала 14–16 марта. 
посвящено это событие жертвам русско-японской войны и будет повторять исторический путь от порта байкал до станции тахой. русская и япон-
ская команды выйдут навстречу друг другу в зимнем обмундировании XX века и даже питаться будут как солдаты имперских войск того времени.
Для тех, кто любит гольф, можно попрактиковаться или даже принять участие в чемпионате, ведь байкал — лучшая ледовая арена в мире, 
с которой не может сравниться даже гренландия. вот уже несколько лет на байкальском льду в листвянке проводятся соревнования по снежно-
ледовому гольфу. с 17 по 18 марта 2018 года Baikal Ice Golf Tournament пройдет в 14-й раз. А в 2020 году в листвянке пройдет чемпионат мира 
по ледовому гольфу. начинайте готовиться!
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воДА обетовАннАя

Сложно придумать более экзотическое место для подледной рыбалки, чем зимний Байкал. Мекка подледных 
рыбаков — Малое Море (пролив между островом Ольхон и материком). Дорога от Иркутска до залива Мухор 
составляет 250 км, далее — в зависимости от выбранных баз, которые расположены по побережью Малого Моря 
протяженностью 100 км. 25 марта тут пройдет чемпионат по подледной рыбалке «Байкальская Камчатка», в кото-
ром могут участвовать любые команды.
На Байкале для любителей незабываемых ощущений проводятся туры по льду на квадроциклах и собачьих 
упряжках. Маршруты могут быть разной протяженности и разной сложности. Для того, чтобы быть уверенным 
в безопасности такой экскурсии, вооружитесь информацией о толщине льда по вашему маршруту, а также термо-
бельем, так как ветры здесь нешуточные даже в солнечную погоду.
В любое время года путешественника порадует экскурсия по Кругобайкальской железной дороге (КБЖД). В зим-
нее время экскурсии проходят реже. Вопреки бытующему мнению, Кругобайкальская ЖД огибает только южную 
оконечность Байкала и соединяет разорванную Байкалом Транссибирскую магистраль. КБЖД имеет протяжен-
ность 84 км, была построена в начале XX века и на текущий момент является ландшафтно-архитектурным запо-
ведником. Путешественник увидит потрясающей красоты пейзажи, проедет 40 тоннелей сквозь скалы, виадуки, 
мосты и все 16 галерей с видом на Байкал. Стоимость зимних экскурсий для взрослого резидента РФ — 7 800 руб-
лей с человека, летом — 3 600 рублей.
Летний отдых на Байкале имеет свою специфику. Вода в озере всегда холодная, и купальный сезон длится с сере-
дины июля до середины августа, а прогревается вода только в заливах. В любом случае купаться в Байкале может 
только закаленный человек. Также нужно учитывать стоимость дороги и проживания — она соразмерна с путев-
кой «все включено» на морской курорт. Если не дороже. Что же получает путешественник, приехавший на Бай-
кал? Конечно же, красоту природы, заповедные места, мощь, энергетику и впечатления на всю свою жизнь.
Остров Ольхон на Байкале в любое время года рекомендуется к посещению тем, кто ценит уединение и ищет 
ответы на экзистенциальные вопросы. Ольхон считается островом шаманов и сакральным местом. Людям, при-
выкшим к комфорту, здесь может не понравиться: одна дорога является испытанием. Но тем, кто готов смотреть 
в суть происходящего, а не на антураж, будет интересно. Общение с шаманами возможно как по записи, так 
и с покупкой специального тура. Стоимость стартует от 20 тысяч рублей и зависит от уровня комфорта про-
живания на острове. Экскурсии проводятся круглогодично, о них можно договориться с местными жителями 
или на ресепшене отелей и гостиничных комплексов.
Летом на Байкале очень оживленно в плане туристических развлечений — по разным маршрутам ходит масса 
экскурсионных катеров, организовываются конные прогулки, туры на квадроциклах по тайге и на рыболовные 
базы. Можно также просто снять жилье и пожить с компанией или семьей, аренда будет стоить от 1 000 рублей 
до 15 000 рублей в сутки в зависимости от места и уровня комфорта.

омулёвАя бочкА
первое, что мы вспоминаем о байкальской кухне, — это, конечно же, омуль. 
его нежное мясо понравится даже тем, кто не очень жалует рыбу. готовят 
омуля соленым, малосольным, холодного и горячего копчения — каждый 
хорош по-своему. но если вы хотите угостить омулем родственников и друзей, 
то для транспортировки лучше всего подходит рыба холодного копчения. ню-
анс — запах. поэтому рекомендуется завернуть рыбу в несколько слоев бума-
ги и во время полета не открывать полку ручной клади, где лежит ваш сверток. 
еще одно традиционное байкальское блюдо — загутай, он же сагудай. это 
свежее малосольное мясо омуля или сига, очищенное от костей, нарезанное 
небольшими кусочками, приправленное свежим репчатым луком, молотым 
перцем и маслом. иногда в блюдо добавляют майонез или горчицу.
основное заимствование из бурятской кухни — позы, или буузы — мясной 
фарш в тесте. но, в отличие от хинкали, например, позы крупнее и лепятся 
в виде юрты с небольшим отверстием сверху. готовят их почти во всех ресто-
ранах и кафе прибайкалья, а есть так называемые позные или буузные, где по-
дают только одно блюдо, но в разных вариантах. правильно есть позы руками, 
аккуратно надкусив сбоку и сначала выпив бульон.
любителям строганины можно рекомендовать расколотку. расколотка — хо-
роший источник витаминов и прекрасная закуска, но лакомиться ею рекомен-
дуется зимой и только в местах, где к рыбе прилагается сертификат.
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КООрДИнАты

бАйкАл — чемпион
Озеро Байкал — уникальное природное явление планетарного масштаба. Оно единственное и неповторимое, полное зага-
док, неизученных мест и легенд. И то, что удалось исследовать, в большинстве своем попало в разряд «Самое-самое».
Байкал — самое древнее озеро планеты. По подсчетам ученых, ему уже более 25 миллионов лет. Для понимания: динозав-
ры появились на Земле примерно 225 миллионов лет назад и вымерли около 65 миллионов лет назад, то есть существовали 
160 миллионов лет. Поэтому утверждение, что Байкал был при динозаврах, неверное. Люди стали заселять планету всего 
2,6 миллиона лет назад. Озеро к тому моменту уже образовалось и жило своей жизнью 22,4 миллиона лет. 
Байкал занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самое глубокое озеро планеты. Его максимальная глубина близ острова Оль-
хон составляет 1 637 метров. За ним идет африканское озеро Танганьика, глубина которого на 200 метров меньше.
Байкал относится к числу самых больших озер мира и занимает почетное седьмое место в этом списке. Площадь его водной 
поверхности — 31 773 кв. км. Поэтому местные жители часто называют Байкал морем — в некоторых местах противополож-
ный берег находится вне зоны видимости. Для сравнения: площадь Бельгии составляет 30 528 кв. км.
У Байкала первое место в Книге рекордов Гиннеса по объему пресной воды — около 23 000 км3. Это составляет 20% миро-
вых запасов. А если учесть, что на планете приблизительно 97% соленой воды и только около 3% пресной и пригодной 
для питья, то байкальские запасы — это стратегический объект для нашей страны.
Байкал называют «колыбелью жизни», и на это есть веские причины. Ученые насчитывают свыше 2 600 видов и подвидов 
животных и более 1 000 видов растений, 60% из которых эндемичны, то есть обитают только здесь и больше нигде. Специ-
алисты признают, что на данный момент науке известно не более 70% всех обитателей Байкала.
Еще один своеобразный рекорд — это количество солнечных дней в году. Местное население шутит, что солнце светит 
360 дней. А ученые сделали более точные подсчеты: суммарное количество солнечных часов в год на Байкале составляет 
2 524 часа, что больше, чем на Кавказе, например.

В Байкал впадает 336 больших и малых рек, а вытекает одна-единственная — Ангара.
Озеро имеет рекордную длину — 620 км. 
Ширина его в разных местах составляет от 24 до 79 км.
Ледостав на Байкале начинается с 21 декабря. за месяц озеро замерзает полностью, 
кроме участка в 10–15 кв. км у истока Ангары.
Вскрытие байкальского льда начинается в апреле, а если зима была холодной, 
то в начале мая.
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Дорогой ДАльнею
Расстояние от Москвы до Байкала около 5 200 км в зависимости от точки, в которую едет путешественник.  
Вариантов пути несколько.
1. через иркутск. на самолете полет займет 5,5 часов, стоимость билета в эконом-классе в две стороны от 15 тыс. рублей по спец-предложению (они бывают 
редко) или 30–40 тыс. рублей по обычному тарифу. от иркутска до листвянки — 70 км, ходят рейсовые автобусы, маршрутные такси, стоимость билета 
от 111 руб лей, дорога займет 1 час 15 минут. отправление от автостанции и от центрального рынка. от иркутска до байкала, в том числе до ольхона, летом 
(с июня по сентябрь) ходит скоростной водный транспорт, маршруты могут быть комбинированными, т.е. частичный проезд автобусом, затем по воде, а могут 
быть прямыми. стоимость варьируется в зависимости от маршрута и пункта назначения — от 1 тыс. до 5 тыс. рублей.
2. на поезде москва — иркутск. Дорога займет 3,5 суток, стоимость билета в одну сторону от 4 тыс. рублей в плацкарте и от 11 500 рублей купе. подойдет 
для путешественников, имеющих в запасе лишнюю неделю на дорогу. Далее автобус, маршрутное такси или водный транспорт.
3. через улан-удэ. полет на самолете составит почти 6 часов, воспользоваться можно лоукостером за 12 500 рублей в обе стороны либо обычной авиакомпанией 
за 30-40 тыс. рублей. Далее до байкала можно доехать на автомобиле — дорога займет 2,5 часа, на рейсовом автобусе или микроавтобусе — 3,5-4 часа, стоимость 
билета от 350 рублей, либо на электричке — время в пути 2,5 часа, а стоимость билета от 200 рублей.
4. если рассматривать дорогу на байкал из москвы через улан-удэ на поезде, то это займет ту же неделю в обе стороны, а по стоимости будет сравнимо с шести-
часовым перелетом: стоимость плацкарта в одну сторону от 5 тыс. рублей, купе от 15 тыс., а св от 31 тысячи рублей. 
5. на автомобиле от москвы до байкала путь приблизительно в 5 200 км — это 75 часов в пути, то есть, если проводить за рулем по 10 часов и заезжать во все 
крупные города, находящиеся по маршруту, то можно доехать за 7–8 дней. расход бензина по маршруту около 400 литров. Для любителей дальних путеше-
ствий — идеальный вариант.
6. особая дорога — до острова ольхон. все путешественники мечтают сюда приехать, но информации о маршруте мало, поэтому туристы покупают трансферы 
и сильно переплачивают. тогда как до острова вполне можно доехать на общественном транспорте от иркутска. в летнее время до ольхона ходят рейсовые 
автобусы и маршрутные такси. расстояние от иркутска до паромной переправы в п. сахюртэ составляет 250 км по асфальтированной дороге. после переправы 
до поселка Худжир по гравийной дороге еще 45 км. время в пути около 6 часов, а стоимость билета на автобус от 500 рублей. в периоды, когда начинается 
ледостав либо лед начинает таять, до ольхона можно добраться только вертолетом. по завершении ледостава, до острова можно проехать по льду. из улан-удэ 
до ольхона проще всего добраться зимой по льду, а летом только на теплоходе, идущем по рейсу усть-баргузин — иркутск, который делает остановку в Худжи-
ре, стоимость билета от 3 тыс. рублей.



32 Аэроэкспресс / феврАль 2018

нАпрАвления

Откуда прибыли?

кООрдинаты

Антон МАкАрский, 
актер, певец

Сразу после Нового года мы с женой поехали 
в небольшой рождественский тур по городам 
Центральной России. Дали концерты в Калуге, 
Туле, Твери. В Твери было самое запоминающееся 
выступление. Мы дали концерт в исправитель-
ной колонии №1, а вырученные деньги передали 
на строительство местного храма Спиридона 
Тримифунтского. Потом всей семьей уехали на 
неделю в Израиль, где давно живет моя мама. Там 
мы отпраздновали Крещение, погрелись и заодно 
подлечили дочке зубы. В Израиле, как известно, 
лучшая медицина, и мы стараемся этим пользо-
ваться. Путешествия – неотъемлемая часть коче-
вой артистической жизни, и дети с самых ранних 
лет ездят вместе с нами. Уже много лет я мечтаю 
попасть на Алтай, причем в любое время года. 
Хочу искупаться в Оби, подышать чистым алтай-
ским воздухом, пообщаться с жителями, попро-
бовать местную еду. Надеюсь, в этом году удастся 
воплотить давнюю мечту. 

оксАнА федоровА, 
телеведущая

На новогодние праздники мы всей семьей ездили в Сочи, 
отдыхали в нашей любимой Красной Поляне. Покатались 
сами и поставили на лыжи детей. Мы бываем здесь почти 
каждую зиму, на мой взгляд, лучшего места для активного 
отдыха не найти. Красная Поляна может конкурировать 
с лучшими альпийскими курортами и по качеству сервиса, 
и по уровню развития инфраструктуры. А в смысле при-
родных красот нашему югу нет равных. Самым запомина-

ющимся моментом было восхождение в горы, где мы всей 
семьей катались на снегоходах, лыжах, гуляли пешком. Та-
ких захватывающих видов на знакомые, казалось бы, места я 
не видела никогда. Другое сильное впечатление последнего 
времени – поездка на Сахалин, где мы тоже отдыхали вместе 
с детьми. Там я открыла для себя Курильские острова Иту-
руп, Кунашир, которые всегда казались какой-то недостижи-
мой экзотикой. Для меня эти места – настоящее воплоще-
ние рая: рыбалка, медведи, горячие источники, заповедная 
природа. Словом, все, как мы любим.

««ХОчу искупаться в Оби, 
пОдышать чистым алтайским 
вОздуХОм, пООбщаться 
с жителями, пОпрОбОвать 
местную еду»

«самым запОминающимся 
мОментОм былО вОсХОждение 
в гОры, где мы мнОгО катались 
на снегОХОдаХ, гуляли пешкОм. 
такиХ заХватывающиХ видОв 
я не видела никОгда»



илья древнов, 
актер театра и кино

Только что вернулся из гастрольного тура 
по Дальнему Востоку. Всегда хотел поездить 
по этому региону, и вот мечта наконец-то ис-
полнилась. Мы проехали на поезде через Хаба-
ровск, Владивосток и Находку. С городом Тыгда 
случился комический эпизод, почти как в одной 
из сценок Аркадия Райкина. Мне позвонил зна-
комый из Москвы и поинтересовался, где я нахо-
жусь. «Я в Тыгде, — отвечаю. — А ты где?» — «Я-то 
в Москве. А ты где?». Пришлось долго объяснять, 
что Тыгда — это название города. Кстати, там есть 
замечательный драматический театр, где работа-
ют всего 13 человек. Если окажетесь на Дальнем 
Востоке, обязательно сходите — не пожалеете.

«нО главнОе — этО пОтрясающие 
люди, кОтОрые живут в этОм 
гОрОде. к ним ХОчется  
вОз вра щаться снОва и снОва»

АлексАндр ф. скляр, 
музыкант, лидер группы «ва-банкъ»

только что вернулся из Минска, где мы с группой были на 
гастролях. это не первая моя поездка в белорусскую сто-
лицу, но я всегда с большим удовольствием туда возвраща-

юсь. первое, что поражает в Минске, — чистота и ухоженность. 
я такого больше нигде не видел. это действительно вызывает 
восторг — ни одного окурка или фантика на улице. Хочется, 
чтобы в российских городах была такая же идеальная картина, 
но пока это кажется фантастикой. еще, 
конечно, невозможно не сказать про 
вкуснейшую кухню, причем одина-
ково качественную что в дорогом 
ресторане, что в какой-нибудь 
забегаловке, и монументальную 
минскую архитектуру, кото-
рая меня всегда завораживала. 
но главное — это потрясающие 
люди, которые живут в этом 
городе. к ним хочется возвращаться 
снова и снова.
если не считать гастрольные туры, путешествовать предпо-
читаю по россии. недавно был в екатеринбурге и казани, куда 
стараюсь приезжать хотя бы раз в год. причем каждый раз эти 
города удивляют меня чем-то приятным: то ресторан хороший 
откроется, то новая галерея, то благоустроенный сквер появится. 
в общем, российская провинция преображается.
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герой месяцА / борис бАрАбАнов

персонажи

илья лагутенко
«Такая у меня мания конТроля»

Илья Лагутенко закончил запись 12-го студийного альбома «Восток Х Северо-
Запад» и сделал последние штрихи к фильму «SOS Матросу», чтобы выпустить 
его на экраны кинотеатров. В интервью «Аэроэкспрессу» он рассказал о том, как 
рождались новые песни, что заставляет его регулярно возвращаться в Японию, 
почему он не хочет громких торжеств на свое 50-летие
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илья, 18 февраля выходит новый альбом группы 
«Мумий тролль», получивший «географическое» 
название «Восток Х североЗапад». Что еще в нем 
связано с путешествиями? 
Я могу сказать, что строительным материалом для но-
вых песен среди прочего стали наброски или вокальные 
фрагменты, которые я делал на смартфон, сидя в кресле 
во время взлета или посадки самолета, то есть именно 
тогда, когда средства связи просят отключить. А так как 
летаю я много, то и таких кусочков, часто заглушенных 
шумом двигателей, тоже набралось достаточно. Другие 
участники группы также принесли в студию какие-то 
свои наброски. Представьте себе альбом как конструк-
тор. Дети достали все свои игрушки и свалили их 
в кучу — и барби, и самокат, и деревянную железную 
дорогу, и пазлы. А теперь надо из этого построить город. 
Вот так и с нашим альбомом. В этой куче — древние 
игровые приставки и винтажные синтезаторы, электро-
гитары и марксофоны. Очень хочется что-то сделать 
с ними, но песен специально для них я не писал. К то-
му же это был первый опыт студийной работы для 
нынешнего состава «Мумий Тролля». На концертах мы 
давно сработались, но в студии вместе собрались впер-
вые. И несмотря на это, «Восток Х СевероЗапад» — едва 
ли не самый быстрозаписанный альбом группы. Это 
такой своеобразный минимализм, без поисков самих 

себя. Скорость создания альбома я могу сравнить только 
с «Морской» и «Икрой», но тогда, 20 лет назад, мы при-
ходили в студию с уже готовыми песнями. А сейчас 
приходилось придумывать их песни прямо в студии. 
Мы выкладывали все, что роилось в головах. Я бы на-
звал это смесью марш-броска с мозговым штурмом. 
сколько времени в месяц ты проводишь в дороге? 
Этот вопрос стоит задать моей жене, она лучше знает 
(смеется). Надо сказать, что в последние несколько 
лет среди моих маршрутов стало гораздо больше 
перемещений между континентами. Это связано уже 
даже не с группой «Мумий Тролль», а с моими фести-
вальными проектами, прежде всего, с V-Rox. Все же я 
еще не потерял надежду объединить хороших людей 
вокруг хороших идей. Но это требует постоянных 
перелетов. И уже начинает пугать. Когда ты входишь 
в такой ритм, из него потом тяжело выходить. На-
чинается джетлаг наоборот. Пока ты в дороге, ты дер-
жишь себя в тонусе. Нужно везде успеть, и приходит-
ся делать над собой различные усилия. Например, 
вставать в четыре утра и успевать спать в поездках 
до аэропорта. Как только случается перерыв в путе-
шествиях, ты пытаешься встроиться в распорядок 
людей, которые тебя окружают, а это бывает довольно 
сложно. И думаешь: «Скорей бы в дорогу! Там все как-
то попроще».
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Трансконтинентальные перелеты — это вообще отдельная фи-
лософия. Начать хотя бы со сна. Сейчас врачи могут тебе про-
писать средство для сна со словами: «Когда надоест бороться 
со своими биоритмами, можешь принимать». Но у меня есть 
свой пунктик относительно путешествий по воздуху. Мне 
нужно все держать под контролем. Знать, над чем мы летим, 
где какая погода, нужно постоянно быть в сети, благо на мно-
гих рейсах сейчас есть wi-fi. Такая у меня мания контроля. На-
верное, это возрастное. Вообще, когда появляется дом, семья, 
начинаешь меньше думать о себе, больше о других людях. 
Что входит в обязательный набор путешественника, 
который так много передвигается? Может, особая поду-
шка или же специальная одежда. 
Во-первых, это какая-нибудь шаль, что-то, что согревает 
шею. Во-вторых, всегда в ручной клади должна быть лег-
кая одежда на случай, если где-нибудь застрял, а нужно 
переодеться. Я уже не говорю о зарядных устройствах всех 
типов, с учетом того, что в разных странах разные розетки. 
Книжки беру с собой. Но есть одно но: я постоянно забываю 
в самолетах и шарфы, и книжки, и очки. Даже часы. И очень 
редко мне их возвращают обратно. Иногда даже встречаю 
потом персонал из этого самолета и говорю: «Что же вы мне 
книжку мою не вернули?» — «Очень интересная оказалась. 
Читаем», — отвечают мне. (Смеется).
сериалы смотришь на борту? 
Сериалы хороши для долгой дороги. Тем более сейчас они 
мне уже даже более интересны, чем отдельные кинофиль-
мы. Что у меня в джентльменском наборе? «Игра престо-
лов», «Острые козырьки», «Берлин — Вавилон», потом был 
замечательный сериал, где Дапкунайте играет российского 
посла в Норвегии, — «Оккупированные». Вообще, в Netflix 
и Amazon грандиозный выбор. А вот еще хороший канад-
ский сериал c Тимом Ротом — «Жестяная звезда»! 
есть такое мнение, что человек должен хотя бы раз в год 
посещать место, где не был раньше. у тебя получается? 
Я никогда раньше не слышал о таком правиле, но в моем слу-
чае оно, похоже, работает. В прошлом году в первый раз побы-
вал в Кабо — это в Мексике. Мы собирались в сторону Нью-
фаундленда, но там разыгралась снежная буря. Нам об этом 
сообщили за два часа до вылета и порекомендовали поменять 

свои планы, так как это надолго и есть риск застрять в каком-
нибудь маленьком канадском аэропорту. Вообще-то я обещал 
детям каникулы в снегу. Но семейный совет принял решение 
развернуться и улететь в жаркую Мексику. Детям очень по-
нравилось. Да что далеко ходить, я был в финляндских лесах 
две недели назад! Дети там были в спортивном лагере. А нам, 
родителям, было время книжки почитать у камина. 
у тебя в последнее время, насколько я знаю, сложились 
особо тесные отношения с японией. 
Я был уверен, что наше с Японией соседство на Дальнем 
Востоке имеет очень хорошие перспективы. Но, чтобы 
наладить неформальное общение, людям нужны меро-
приятия попроще таких эпохальных событий, как эко-
номические форумы. Выяснилось, что существует целая 
программа развития отношений с Японией, но мало кто 
на самом деле понимает, что нужно делать, особенно в та-
кой сфере, как современная культура. Так я, что называется, 
назвался груздем — пришлось поднять все свои дружеские 
связи, плюс помогли контакты, наработанные за пять лет 
существования во Владивостоке фестиваля V-Rox. В Токио 
в рамках фестиваля «Русские сезоны» выступила группа 
«Мумий Тролль», приехали диджеи из Москвы и Санкт-
Петербурга, мы привезли даже поваров, представивших 
современное видение русской кухни — все же не музыкой 
единой.. . Мы подготовили это событие за три месяца. 
Для Японии это что-то из области фантастики. О плани-
ровании на 2018 год они сейчас даже не заикаются, только 
округляют глаза. Скажем, о туре  «Мумий Тролля» реально 
говорить с прицелом на 2019, а то и 2020 год. А пока мы 
вместе с компанией «Невафильм» привезли в Россию для 
проката в кинотеатрах фильм о группе X Japan «We Are X». 
Я озвучил его для русскоязычной аудитории и могу ска-
зать, что этот фильм может быть полезен даже для тех, кто 
вообще ничего не знает о японской культуре. Кого-то он 
шокирует или оставит в недоумении, но на примере исто-
рии главной японской рок-группы — это действительно 
правдивый рассказ о том, откуда вообще растут ноги у той 
современной Японии, той или иной частью которой мы 
привыкли восхищаться. Будь то японские мультики или 
«Якитории» в центре Москвы. 
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осенью 2018 года тебе исполняется 50 лет. ты не думал 
о юбилейных концертах? 
Такие вопросы всегда задают организаторы концертов. 
Знаешь, некоторое время назад мы пересеклись с Костей 
Кинчевым в одном из городов средней полосы. Мы уезжа-
ли, они приезжали. И я помню, он сетовал, что промоутеры 
подписали его на юбилейный тур, придумали повод — 
«25 лет «Алисе», 35 лет в рок-н-ролле, 50 лет на  Земле». 
Есть огромный простор для игры с цифрами. Но мне это 
не очень близко. Я никогда не был поклонником юбилей-
ных концертов с приглашением псевдодрузей. Пока что 
думаю об акустической программе, премьера которой со-
стоится в апреле в Москве и Санкт-Петербурге. Готовлю ее 
с оглядкой на то, что у меня самого есть какое-то количество 
исполнителей, которых я люблю всю жизнь, и с удоволь-
ствием сходил бы на их «салонные» концерты, если бы они 
проходили в удобном зале, где мне было бы все слышно 

и видно, а они бы сыграли песни, не прикрываясь изощрен-
ными аранжировками и сценографией. У публики иногда 
есть необходимость в более интимном общении с музыкан-
тами, это касается и группы «Мумий Тролль». Но мы сдела-
ли пометку в афише: «без симфонического оркестра». Лично 
я устал от этих дешевых решений, когда песни играют так 
же, как обычно, но на сцене еще сидит оркестр ради кассы. 
В 99% случаев это не работает. Или симфонический оркестр 
не так уж хорошо играет, или аранжировщик не придумал 
интересных трактовок. Это касается не только отечествен-
ных артистов, мне доводилось бывать на концертах мэтров 
и грандов, которые в таком виде тоже были неубедительны. 
Так что не будем себя обманывать. Останемся такими, какие 
мы есть на самом деле. 
Можешь описать свои маршруты на ближайшее время? 
Рига, потом ненадолго в Москву, затем в Сочи и потом боль-
шой тур по США и Австралии. Дома нас не застать.

«у Меня есть сВой пунктик относительно путешестВий по ВоЗдуХу. 
Мне нужно Все держать под контролеМ. Знать, над ЧеМ Мы летиМ,  

где какая погода, нужно постоянно быть В сети.  
такая у Меня Мания контроля»
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АннА нетребко и Юсиф эйвАзов  Единственный концерт в Москве 
Концертный зал им. П.И. Чайковского, 7 февраля
концерт состоится при участии национального филармонического оркестра 
россии, дирижер — владимир спиваков. программа будет состоять из двух от-
делений. в нее войдут преимущественно итальянские арии, в том числе из опер 
пуччини, леонкавалло, Джордано и верди. на сцене будет представлен элит-
ный оперный репертуар, состоящий из виртуозных вокальных произведений.

40 Аэроэкспресс / феврАль 2018
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Аукцыон. День рожДения 
олегА гАркуши ГЛАВCLUB GREEN 
CONCERT, 23 февраля

Серия памятных дат 
и прочих праздников, 
увлекшая в последние годы 
русскую группу «АукцЫон », 
завершилась самым  
триумфальным образом.
На очередном шоу славящей-
ся своей непредсказуемостью 
группы прозвучат как новые, 
так и старые песни, а номи-
нальным виновником торже-
ства будет в этот раз не клас-
сика, но классик русской рок-
музыки — поэт и шоумен Олег 
Гаркуша.

ЧиЧеринА. The BesT ГЛАВCLUB 
GREEN CONCERT, 17 февраля

Юлия Чичерина, одна 
из звезд «новой волны 
уральского рока», фигури-
ровала в знаменитом саунд-
треке к «Брату 2» и записала 
с группой «Би-2» суперхит 
«Мой рок-н-ролл». Была 
бессменной участницей 
первых «Нашествий». С тех 
пор она полностью обно-
вила состав одноименной 
группы, много путешество-
вала,  снималась (или пела) 
в кино и готовилась к реали-
зации своего самого амби-
циозного проекта — альбома 
«Сказка о странствии и по-
иске счастья», вышедшего 
в 2015 году .

«покровские воротА»  
Театр им. М.Н. Ермоловой, 17 февраля

Театр им. Ермоловой и компания 
«Эффект Бабочки» представляют 
уникальный кинотеатральный 
проект — «КИНО НА СЦЕНЕ», 
который с 2018 года будет регулярно 
проходить на основной сцене Театра 
им. М. Н. Ермоловой. 17 февраля 
по многочисленным просьбам 
зрителей на сцену вернутся «По-
кровские ворота». «КИНО НА СЦЕ-
НЕ» — это новое прочтение сцена-
риев всеми любимых отечественных 
фильмов звездами современного 
кино, театра, ТВ и интернета. Рас-
пределение ролей между актерским 
составом останется для зрителей 
загадкой до самого начала меропри-
ятия. Художественный руководитель 
проекта — Олег Меньшиков.
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мАмА, я меломАн Концертный зал  
им. П.И. Чайковского, 3 февраля 

«Мама, я меломан» — новый просветительский 
цикл Московской филармонии. Проводником 
в мир классической музыки выступит Акаде-
мический симфонический оркестр Московской 
филармонии под управлением маэстро Дмитрия 
Крюкова. Впервые слушатели могут сами форми-
ровать программу концерта, выбирая жанр и ком-
позитора на сайте проекта.

мАнон Московский музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-
Данченко, 12 февраля
написанный в XVIII веке роман аббата прево «история кавалера де грие и манон 
леско», полный любовных страстей, как нельзя лучше подходит для создания балетного 
либретто. так решил британский хореограф кеннет макмиллан и сочинил большой 
трехактный спектакль. жизнь, любовь, каторга, смерть. грандиозные костюмы, яркие 
массовые сцены, игра в карты, сражения на дуэли. Для макмиллана балет — это и есть 
роман в танце.

цАревнА несмеянА Большой Московский цирк
в спектакле, созданном по мотивам русской народной сказки 
«царевна несмеяна», зрители увидят множество сценарных 
и режиссерских находок.
гости окунутся в атмосферу волшебства и ощутят необыкновен-
ные эмоции от захватывающих номеров и красочных перевопло-
щений героев. на манеже цирка появятся пантеры, леопарды, 
тигры, верблюды, лошади и медведи. Атмосферу яркого празд-
ника подарят великолепный балет большого московского цирка 
и уникальные, созданные специально для нового спектакля 
костюмы и декорации.
greatcircus.ru 
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бАлет «мАскАрАД» Театр Наталии Сац, 28 февраля 

«Маскарад» появился в афише театра в год сто-
летия легендарного спектакля Всеволода Мейер-
хольда в Александринском театре. Балет — исто-
рия о человеческих страстях, о предательстве 
и о любви. В спектакле звучат сюита к драме 
М.Ю. Лермонтова «Маскарад», сюита к пьесе 
Б. Лавренева «Лермонтов» и другие произведе-
ния Арама Хачатуряна.
Хореография Кирилла Симонова.

АнДрАш шифф Концертный зал им. П.И. Чайковского, 
9, 11 февраля

Каждая программа виртуозного пианиста уни-
кальна и тщательно продумана. Два вечера 
будут звучать произведения австро-немецких 
композиторов, которые в исполнении А. Шиффа 
считаются эталонными, благодаря идеальному во-
площению авторского замысла, неповторимому 
звучанию рояля, воспроизведению подлинного 
духа великих мастеров. 

Ясмина Реза «рАзговоры после...» Театр под руководством Олега Табакова, 
Сцена на Чистых прудах, 3, 11, 24 февраля
пьеса, написанная в 1987 году и удостоенная премии мольера, — о молодости, о страстном 
желании жить, о возрождении после понесенной утраты. каждого из нас подстерегают 
потери, и это так же неизбежно, как наступление зимы. когда мы теряем близких людей, 
для нас это удар набата. «разговоры после...» — напоминание о том, как важно успеть быть 
вместе, успеть запомнить, успеть простить. важно пережить эту самую зиму, а после найти 
в себе силы ждать свою новую весну. поставил этот серьезный и очень красивый спектакль 
молодой режиссер Данил Чащин. в ролях: е. миллер, и. шибанов, м. салакова, о. красько, 
б. плотников и м. шульц.
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шоу AVIzzo Вегас Сити Холл,  
с 17 февраля

Новое цирковое шоу с живым музыкальным 
сопровождением оркестра и беспрецедентным 
составом артистов представит как основополагаю-
щие жанры, так и яркие примеры новой школы. 
Один из участников — всемирно известный клоун 
«Хоуш-ма-Хоуш» — говорит на своем тарабарском 
языке, который к финалу станет понятным и род-
ным для представителей любой языковой группы.

персонажи

«реквием» Джузеппе верДи Александр Сладковский 
и Госоркестр Татарстана Большой зал Московской 
консерватории 6 февраля
«реквием» — сакральное творение Дж. верди, которое по зна-
чимости стоит в одном ряду с его лучшими операми. полные 
глубокой эмоциональности вокальные партии исполнят звезды 
оперной сцены вероника Джиоева, екатерина семенчук, 
ованес Айвазян, Дмитрий ульянов, а также Академический 
большой хор «мастера хорового пения» под управлением льва 
конторовича и государственный академический русский хор 
имени А. в. свешникова. Художественный руководитель — евге-
ний волков.

С. Беккет «в ожиДАнии гоДо» Театр им. Вахтангова, 
Симоновская сцена, 3 февраля

Трогательная история о бродягах, живущих 
на обочине жизни, связанных друг с другом об-
щностью судьбы, надежд и ожиданий. Особен-
ность нынешней постановки Владимира Бельдия-
на в том, что впервые на Симоновской сцене спек-
такль будет представлен сразу в двух залах: первое 
действие — в Камерном, второе — в Амфитеат ре. 
В ролях: А. Иванов, М. Волков, В. Гандрабура и др.

концерты группы «лЮбэ» Крокус Сити Холл,  
22, 23 февраля.  
БКЗ «Октябрьский» Санкт-Петербург, 25 февраля

Группа за много лет не только не потеряла своих 
позиций, но и обрела свой неповторимый стиль 
и множество поклонников. В песнях группы — са-
ма Россия «от Волги до Енисея», слова, похожие 
на кухонные разговоры, и фразы, доносящиеся 
из всех российских дворов, где судачат бабушки, 
а папы и дедушки играют в домино.
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«легенДы грузии» Крокус Сити Холл, 28 февраля 
единственное выступление всемирно известного шоу «легенды грузии». по всеобщему при-
знанию мировой прессы, «легенды грузии» стали одним из самых успешных музыкально-хо-
реографических зрелищ в мире, реализованных с помощью ультрасовременных технологий. 
в основе шоу лежит знаменитая грузинская легенда. когда господь раздавал народам 
земли, грузинам было не до этого: они сидели за общим столом, пили, пели, танцевали 
и веселились. и когда они, наконец, пришли к господу, у него больше не осталось земель. 
тогда грузины пригласили его за свой стол, и господь так прекрасно провел время, что, 
не раздумывая, отдал грузинам землю, которую припас для себя.

The swIngle sIngers (Великобритания) Московский 
Дом музыки, Светлановский зал, 18 февраля 

Winter Tales («Зимние сказки») — новая программа 
прославленного вокального ансамбля — поможет 
раскрасить зимний вечер в яркие праздничные то-
на. Фирменный знак ансамбля — невероятная во-
кальная виртуозность, безупречность исполнения 
и шоу высокого класса. Сегодня коллектив — худо-
жественный ориентир для множества вокальных 
коллективов a cappella во всем мире.

«три письмА из сАрАево» Музыкально-исторический 
проект Театр «Мюзик-Холл» г. Санкт-Петербург, 
10 февраля

Горан Брегович представит концерт для скрипки 
в сопровождении оркестра «Северная Симфония» 
под управлением Фабио Мастранджело. Партии 
для трех соло-скрипок и экспрессивная музыкаль-
ная композиция символизируют великолепное 
слияние культур, так присущее Сараево, и прокля-
тие, нависшее над городом с 1914 года. 
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техно
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Сила времени
В ЖенеВе прошел XXVIII МеЖдународный салон 
Высокого часоВого искусстВа (SIHH)

Ежегодный форум производителей часов класса люкс в женевском 
Palexpo собрал в январе 2018 года более трех десятков экспонентов. 
Среди впервые присоединившихся к нему — знаменитый француз-
ский дом Hermes (ранее много лет подряд он показывал свои часы 
на BaselWorld), компании DeWitt, Chronometrie Ferdinand Berthoud и не-
зависимый часовщик Ромен Готье
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кто нА новенького

Годом ранее число экспонентов SIHH пополнили мануфактуры Ulysse Nardin и Girard-Perregaux, независимые ча-
совые марки Gr

..
оnefeld, MCT (Manufacture Contemporaine du Temps), Ressence, RJ-Romain Jerome и Speake-Marin. 

Общая тенденция, которую эксперты часового рынка наблюдают в последние несколько лет, — перемещение 
марок из Базеля в Женеву, как это произошло с Hermеs, DeWitt, Ulysse Nardin и Girard-Perregaux, или выбор ими 
пути самостоятельной презентации новинок.
При этом, как заявил еще летом прошлого года управляющий директор салона Фабьен Лупо, цели набрать сотни 
участников, подобно BaselWorld, SIHH не ставит: «Салон будет расти в тщательно определенных рамках, сохра-
няя все ценности передового опыта, которые создали его высокую репутацию. Он должен полностью отвечать 
ожиданиям его участников и клиентов как в настоящее время, так и в будущем», — утверждает он.

УрожАй юбилеев
вообще-то для того, чтобы сделать хорошие часы, не нужен какой-то особенный повод. тем не менее 
часовщики предпочитают использовать инфоповоды для подогревания интереса к маркам и выпуска-
ют специальные юбилейные линейки. главным юбилеем XXVIII SIHH стало 150-летие мануфакту-
ры IWC Shaffhausen. в подарок себе на столь внушительную дату часовщики подготовили выпуск 
27 моделей в четырех из своих шести линий: Portugieser, Portofino, Pilot’s Watches и Da Vinci. еще 
два-три года назад марка настаивала на том, что занимается исключительно «часовым искусством 
для мужчин», но рынок диктует свои условия, и женские часы, которых не было в ассортименте брен-
да не одно десятилетие, в 2017 году вернулись в IWC, а в 2018 их стало больше. «наши клиентки были 
преданы нам и в прошлом, они носили мужские часы, — отметил креативный директор мануфакту-
ры кристиан кнооп. — они ценят не только декор моделей, но и точную часовую механику. поэтому 
мы были рады предложить им новинки в коллекции Da Vinci».
юбилейные ретромодели в серии «1858» представила и компания Montblanс. она отмечает 160-ле-
тие основанной в 1858 году часовой мануфактуры Minerva, которая производит для нее механизмы.
мануфактура Jaeger-LeCoultre, стенд которой в знак уважения к ручной работе и мастерству украшал 
макет кузова кастомной гоночной машины 1960-х годов, запустила новую коллекцию мужских часов 
из стали либо розового золота Polaris.
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товАр лицом

Помимо новых и лимитированных моделей, все часовые мануфактуры и дома негласно соревнуются 
на SIHH в оформлении своих стендов. Так, пространство компании Ulysse Nardin украшали подлинные 
скульптуры одного из самых популярных современных художников Дэмьена Херста, а отдельная ком-
ната, где бренд выставлял эротические часы с движущимися фигурками-жакемарами в соблазнительных 
позах, была обита красным бархатом, украшена разными нескромными арт-объектами и алым декора-
тивным диванчиком в форме женских губ.
Дебютант выставки, дом Hermes, привлек к декорированию своего пространства Дени Монтеля из бюро 
RDAI (он спланировал яркие интерьеры стенда) и голландского художника Леви ван Велюва (он приду-
мал интерактивную инсталляцию для знакомства с новыми часами. Витрины стенда были оформлены 
в виде механических игрушек-мобилей, которые запускались для всех желающих простым нажатием 
кнопки. Кстати, у Hermes случился свой юбилей — сорокалетие отмечает коллекция-бестселлер Arceau. 
На SIHH показали титановые хронографы Arceau ChronoTitane, яркую коллекцию Arceau Casaque, в де-
коре которой использован  традиционный уже мотив Cavale — стилизованная голова лошади, и уникаль-
ные часы с турбийоном и циферблатом в хрустальной технике millefiori.
Не поражающие техническими изысками, но очень остроумные витрины были у Vacheron Constantin: 
часы «позировали» там в окружении джентльменских атрибутов вроде пенсне, парикмахерских нож-
ниц, накладных воротничков и перчаток. На SIHH дом показал коллекцию спортивных часов из ста-
ли Fiftysix, а также изысканную линейку Metiers d’Art Les Aerostiers — пять моделей с мануфактурным 
калибром 2460 G4/1 — без стрелок, с апертурами для демонстрации времени и даты. Декор этих часов 
вдохновлен первыми воздушными шарами-монгольфьерами. Воспроизведенные в мельчайших деталях 
по старинным гравюрам, шары «плывут» на фоне циферблатов из витражной эмали plique-a-jour, олице-
творяя незаметное, но неостановимое течение времени.

техно

стенд французского ювелирно-часового дома Cartier на SIHH традиционно один из крупнейших и всегда оформлен как музей 
с несколькими залами. в этом году одна часть экспозиции была посвящена женским ювелирным моделям, другая — знаковым 
часам Panthеre de Cartier, еще одна часть, как в настоящем историческом музее, — жизни и изобретениям авиаконструктора 
и летчика Альберто сантос-дюмона, в честь которого в 1904 году его друг и глава Cartier луи картье выпустил первые мужские на-
ручные часы. в 2018 году в этой линии тоже появились новинки с металлическими браслетами и ремешками, которые клиент может 
менять самостоятельно. наконец, особое внимание было уделено часам-аттракциону Revelation d’une panthere. под ее стеклом 
перекатываются крошечные, как песчинки, золотые шарики: пересыпаясь сверху вниз и обратно, они на несколько секунд создают 
силуэт морды пантеры — зверя, которого еще в 1920-х годах сделала символом Cartier его прославленная креативная директриса 
жанна туссен.
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Связанные  
одной шерСтью
Почему трикотажные вещи не выходят из моды

В конце 2017 года интернет-магазин Long Tall Sally проанализировал данные своей 
международной доставки и оценил предпочтения покупательниц. Оказалось, что 
одним из лидеров по запросам стало вязаное пальто из трикотажа, которое можно 
носить как кардиган, нараспашку, либо подпоясывать узким кожаным ремеш-
ком. Факт популярности этой вещи неудивителен, скорее, стоит отметить другое: 
актуальность приобретают и теряют цветные кроссовки, остроносые туфли, платья 
с баской или пиджаки с широкими плечами, но уютные и комфортные вязаные 
вещи нужны покупателям всегда

Стиль
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время от времени в статьях о стиле 
появляются пассажи о том, что 
трикотаж «возвращается в моду» 
или «переживает второе рождение». 
однако правда в том, что он никогда 
не выходил из моды. практичность 
трикотажа делает его незаменимым 
в повседневной одежде и нижнем 
белье, а уже с 1920-х годов, с легкой 
руки коко Шанель, трико из джерси 
стало обязательной частью женско-
го гардероба. причем гардероба 
женщин из состоятельных и даже 
аристократических слоев общества. 
простолюдинки вязали и носили вя-
заные вещи с того самого момента, 
как человечество научилось прясть 
овечью и козью шерсть.

Ф
от

о:
 1

23
R

F.
co

m
, D

R



Аэроэкспресс / феврАль 2018 51

историческАя вязь
Вязаные носки, шарфы, свитера — совершенно обыч-
ная вещь в северных деревнях — уже к XIX столетию 
стали объектом интереса сначала ученых-этнографов, 
потом фольклористов, а следом за ними и предпри-
имчивых людей. Именно они превратили эти ве-
щи — просто теплые, а иногда еще и красивые, с ори-
гинальными местными узорами, имевшими в ори-
гинале сокровенный смысл оберегов, — в предмет 
сувенирного бизнеса. Пример: исландские свитера 
(лопапейса) с характерным орнаментом на широкой 
полосе вокруг ворота. Это, вопреки распространен-
ному мнению, не древний элемент национального 
костюма, а сугубо экспортный сувенир. Причем еще 
и сравнительно новый. Он был, по сути, придуман 
всего лишь в середине прошлого века. Единственное,
что во всех смыслах связывает его с этнографическим
наследием северных народов, — это орнаменталь-
ный узор. 
У «аутентичных» лопапейса он монохромный, черно-
серо-белый. Однако эту теплую и узнаваемую до сте-
пени знаковости вещь облюбовали модные дизайне-
ры. Они создают всевозможные вариации. Одна из по-
следних таких вещей — синие свитера из капсульной 
коллекции Джонатана Андерсона и его марки JW 
Anderson с массмаркетным брендом Uniqlo. Кстати, 
псевдолопапейсы разлетелись из магазинов как горя-
чие пирожки.
Примерно та же история происходит уже не первый 
год с яркими полосатыми перуанскими вязаными 
шапочками. Собственные версии этого аксессуара вы-
пускают многие марки, причем некоторые стараются 
максимально повторить дизайн оригинала, а другие 
просто делают нечто в его духе. В нашей стране самая, 
пожалуй, известная народная вязаная вещь — орен-
бургский пуховый платок. Регион даже запатентовал 
это название.

ГиГАнтомАния
Время от времени на подиумах недель моды, а в последние годы 
и в соцсетях, прежде всего, в Instagram, появляются вещи «гигант-
ской» вязки. Одним из пионеров этого оригинального жанра лет 
пятнадцать назад стал британский дизайнер Джайлс Дикон, вы-
пускавший шарфы из пряжи в большой палец толщиной, а осенью 
прошлого года марка вязаных вещей Dukyana показала гигантский 
шарф-снуд (формой напоминающий трубу), который можно но-
сить как платье: оно закрывает тело от шеи до щиколоток.
Все эти экстравагантные вещи — экстремальное проявление ак-
туального в последнее время тренда оверсайз. Объемные свитера 
с широким воротом-хомутом (такие появились почти у всех ма-
рок — от Max Mara до Monki), теплые длинные жилеты, которые 
можно надеть поверх пальто, шарфы, которые можно обмотать 
вокруг шеи несколько раз, и шапки-бини, сзади свисающие как 
колпак, — все это очень модно. И очень тепло.
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Стиль

от «демокрАтии» до люксА
если рыбацкие свитера и крестьянские носки вязали практически 
исключительно из овечьей шерсти, то современное разнообразие 
пряжи могло бы привести в восторг любую деревенскую вязальщицу 
позапрошлого столетия. есть пряжа синтетическая и искусствен-
ная, хлопковая, шелковая, смесовая, когда тонкая и нежная нить 
ангорской шерсти смешивается с синтетической, придающей вязке 
прочность и износоустойчивость. в ассортименте российской марки 
Totti, например, есть платья-футляры из вискозы и плотные карди-
ганы, которые можно носить осенью вместо пальто. отличающийся 
своей авангардностью бренд Marni часто, даже когда это не было 
в тренде, делал трикотаж с блестящим люрексом. 
в круизной коллекции-2018 дома Dior, навеянной темой мексики, ац-
теков и гаучо южной Америки, появились вязаные топы с ацтекскими 
мотивами и яркое полосатое платье-сетка с бахромой-кисточками 
на рукавах и подоле, выглядящее так, словно его вручную связали 
крючком. забавно, но очень похожие вещи делали советские женщи-
ны 1970-х годов по картинкам в журналах, компенсируя недостаток 
модной одежды в тогдашних магазинах.
итальянский бренд Loro Piana специализируется на вязаных вещах 
из кашемира — от тонких женских свитеров до мужских курток с ка-
шемировым верхом. дорогим кашемиром славятся и французские 
марки. например, мужские вещи из этой пряжи есть в ассортименте 
компании Zilli и Hermes. в россии с этой мягкой, теплой, пластичной 
и дорогой пряжей работает модный дом Tegin. его основательница, 
модельер светлана тегин, каждый год сама ездит на закупки сырья 
в монголию, где выращивают кашмирских коз.

необычное реШение
Связать в наши дни можно что 
угодно. Кроме традиционной одеж-
ды, вязаной может быть даже обувь. 
Например, несколько лет назад 
актуальны были сапожки UGG, го-
ленища и головки которых поверх 
традиционной овчины были обтя-
нуты трикотажем, имитирующим 
ручную вязку в косичку. А «короли 
трикотажа» из итальянской ком-
пании Missoni выпускали сумки, 
сплетенные из соломки и обрабо-
танного пальмового листа.
Дуэт дизайнера Нины Додд и фо-
тографа Джозефа Форда реализо-
вал довольно забавный и креатив-
ный проект  Knit ted Camouflage 
(«Вязаный камуфляж»). Нина вы-
вязывает брюки и свитера, кото-
рые вписываются в выбранный 
фотографом пейзаж (стену с кир-
пичной кладкой или граффити), 
совпадая с ним по цвету и деталям 
настолько точно, что на снимках 
становятся их частью.
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фильмы / елеНА крАвЦУН

интересы

Черная пантера
СШа
премьера 26 февраля
и под самый конец февраля в прокат выходит фильм, который на первый взгляд 
является очередным шагом в развитии вселенной кинокомиксов марвел, 
а на деле — большой кинематографической победой. Черная пантера — 
темнокожий герой, первый из всех получивший сольный фильм. снял картину 
афроамериканец райан куглер, пантеру играет Чедвик Боузман, ну и вообще 
вы там не увидите ни одного белого лица, кроме мартина фримана. при этом 
«Черная пантера» обещает стать самым динамичным, экзотическим и колорит-
ном фильмом из всех сольников марвел о мстителях и сочувствующих.
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сказки 
мужские 
и женские
Февраль — месяц самых разнообразных кинорелизов. 
Среди новинок проката – фестивальные хиты, номи-
нирующиеся на Оскар, громкие российские новинки 
и зарубежные большие картины, не успевшие выйти 
в отечественный прокат в предыдущем году
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три билборда на границе Эббинга, 
МиССури
Великобритания, СШа
премьера 1 февраля
этот фильм — новая работа британского режиссера мартина 
макдонаха, снявшего знаменитые черные комедии «Залечь 
на дно в Брюгге» и «семь психопатов». в новой картине мак-
донах отказался от своего любимого актера колина фаррелла 
и истории о мужских страданиях, а главной героиней сделал 
мать-одиночку. играет ее американская актриса фрэнсис 
макдорманд, обладательница оскаров и прочих престижных 
премий. в пару к ней прилагается другой любимчик режиссера — 
вуди Харрельсон. по сюжету одинокая женщина милдред Хейз 
начинает свою персональную войну против города, в котором 
она живет, и против коррумпированной полиции. Дочь милдред 
жестоко изнасиловали и убили, но полиция спустила дело на 
самотек. милдред выкупает три единственных рекламных улич-
ных билборда, где вместо рекламы размещает обвинения городу 
и полиции. А дальше начинается все то, за что мы любим макдо-
наха, — нарастающее безумие, сюр жизни и торжество правды.

тоня протиВ ВСех
СШа
премьера 1 февраля
кинопрокатный февраль в 2018 году начинается с нестандартных 
хитов, и одним из самых ярких можно с уверенностью назвать 
байопик о жизни Тони Хардинг — американской фигуристки, 
первой в истории фигурного катания сША исполнившей трой-
ной аксель. Хардинг победила на чемпионате мира, выступала 
(не очень удачно) на олимпиаде, но довольно скоро ее карьера 
покатилась вниз. ключевую роль в падении Тони Хардинг сыграл 
скандал: бывший муж Тони нанял громил, которые сломали 
ногу ее главной конкурентке за место в олимпийской сборной. 
режиссер крейг Гиллеспи отказался от традиционного формата 
биографии и снял лихую черную комедию, показав Тоню живой 
женщиной, а не иконой спорта. отдельным достоинством кар-
тины стал дуэт марго робби (Тоня Хардинг) и себастиана стэна 
(ее бывший муж Джефф Гиллоули). оба актера создали невоз-
можно смешную и в то же время трагичную парочку, где оба 
друг друга стоят и отлично иллюстрируют известную поговорку 
«муж и жена — одна сатана». Хотя Тоня, скорее, здесь — жертва, 
не зря же она в итоге выгнала Джеффа ко всем чертям и ушла из 
фигурного катания в профессиональный бокс.

Селфи
россия
премьера 1 февраля
режиссер Николай Хомерики снял экранизацию романа 
сергея минаева «Духless XXI века. селфи», сократив название 
до «селфи». сценарий написал сам минаев, а на главные роли 
пригласили весь цвет российского кинематографа: константина 
Хабенского, федора Бондарчука, Анну михалкову, северию 
Янушаускайте, Юлию Хлынину и других. популярный писатель 
и телеведущий Алексей Богданов в один далеко не прекрасный 
для себя день вдруг обнаруживает, что его заменил двойник. 
Человек, до мистики похожий на него даже в жестах и манере 
улыбаться. кто этот загадочный незнакомец, и почему никто 
не хочет признавать самого Богданова? Только любимая дочь 
телеведущего ждет его возвращения. ради нее Богданов и начи-
нает противостояние со своим материализовавшимся вторым «я».

поезд на париж
СШа
премьера 15 февраля
Новый фильм могучего старика клинта иствуда с непро-
фессиональными актерами в главных ролях. иствуду 87 лет, 
но в своем возрасте он не только снимает потрясающие фильмы, 
но и решается на такие эксперименты, какие никаким отчаянным 
новичкам не снились. Да еще и берется за такие сложные темы, 

как терроризм. «поезд на париж» — драма, основанная на ре-
альных событиях 21 августа 2015 года, когда на поезд напали 
террористы. На роли иствуд пригласил настоящих участников 
событий — спенсера стоуна, энтони сэдлера и Алека скарла-
тоса. это простые американские туристы, которые в это время 
путешествовали на поезде по европе и оказались в самой гуще 
страшных событий.

МуМи-тролли и зиМняя Сказка
финляндия, польша
премьера 15 февраля

финские фильмы не такие частые гости в нашем прокате, хотя 
представители авторского финского кино — постоянные за-
всегдатаи крупных международных фестивалей. однако в фин-
ляндии умеют снимать и игровое кино, и совершенно чудесные 
мультфильмы. муми-тролли давно стали национальным до-
стоянием этой северной страны, и где же еще могли снять о них 
полнометражный анимационной фильм, как не там? в экра-
низации повести Туве Янсон «волшебная зима» муми-тролль, 
его папа и мама говорят голосами не кого-нибудь, а первых 
звезд мирового кинематографа: Билла и стеллана скарсгардов 
и Алисии викандер.

о ЧеМ гоВорят МужЧины. 
продолжение
россия
премьера 22 февраля

продолжение популярной комедии «о чем еще говорят муж-
чины», где главные роли исполняют участники «квартета и»: 
леонид Барац, Александр Демидов, ростислав Хаит и камиль 
ларин. режиссером картины выступила флюза фархшатова, 
которая до этого сняла комедию «Чего хотят женщины». сюжет 
в фильмах по спектаклям «квартета и» условен и неважен. 
Главное — искрометные диалоги, разлетающиеся на цитаты, 
а также тонкие психологические портреты современных мужчин 
и женщин. Ну и фирменный юмор — очень, очень много юмора.

ВСе деньги Мира
СШа
премьера 22 февраля

Тот самый новый фильм великого ридли скотта, который стал 
притчей во языцех еще задолго до выхода на экраны, но не бла-
годаря имени режиссера, а благодаря скандалам вокруг кевина 
спейси. Актера обвинили в домогательствах к представителям 
своего пола, и его карьера в одночасье завершилась. студия при-
няла непростое решение: вырезать спейси из всех сцен картины 
«все деньги мира» и переснять их с кристофером пламмером. 
Что и было сделано. Трудно сказать, многое ли потерял фильм 
от такой перестановки. Что спейси, что пламмер были так 
загримированы, что разницы зритель особо не заметит. Хотя 
у них, можно сказать, главная роль — нового скруджа, который 
владеет миллиардами, но не желает платить выкуп за похищен-
ного внука. Действительно, внуком больше, внуком меньше, 
подумаешь, главное — денежки в сохранности. фильм обещает 
стать хитом и собрать внушительную кассу.

рубеж
россия
премьера 22 февраля

режиссер Дмитрий Тюрин снял фантастический фильм на во-
енную тематику. молодой нахальный бизнесмен в исполнении 
павла прилучного собирается начать строительные работы 
на Невском пятачке — месте, где проливали кровь против 
фашистов его деды. к ним у него нет никакого почтения, его 
вообще ничего, кроме денег и собственных фоток в инстаграме, 
не интересует. Но судьба выдает не помнящему родства бизнес-
мену чувствительную оплеуху: неведомым образом он попадает 
в прошлое и оказывается в самом пекле боев против фашистов. 
и сразу его отношение к этому прошлому меняется.
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интересы

56 Аэроэкспресс / феврАль 2018

кНиГи / ольГА БАллА

маршруты 
машины времени
Вы думаете, машина времени ездит либо в прошлое, либо в будущее? Книги сегодняшнего 
обзора доказывают: все куда сложнее и многообразнее
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уЧитель дыМоВ
Сергей кузнецов
Тем, кто стремится узнать что-нибудь новое 
о русской истории XX–XXI веков, на этот времен-
ной экспресс можно не садиться. он повезет нас 
знакомым маршрутом — от революционного 
брожения начала прошлого столетия до 2012-го, 

до протестов на Болотной. роман же о том, что существует 
независимо от истории: о любви, об упрямой верности, о трех 
человеческих и учительских типах, воплотившихся в трех поко-
лениях семьи Дымовых. А Большая история — всего лишь повод 
об этом рассказать. 

паМяти паМяти
Мария Степанова
и вот совсем другая попытка пройти тем же 
маршрутом из начала в конец ХХ века: усилие 
проследить историю собственной семьи, рас-
сказать ее в лицах, в подробностях. Дать голос 
умолкшим и нерасслышанным, выстроить связи, 

уловить сам воздух ушедшего времени, его «быстро испаряющу-
юся, невосстановимую языковую ткань», да и вообще прояснить 
отношения человека со временем. понять, как именно мы 
помним свое и чужое прошлое, что и почему забываем и как 
вспоминаем забытое.

китаиСт 
елена Чижова
самое интересное в романе — это даже не 
альтернативная история, в которую отправляет 
читателя эта модель машины времени. ссср 
потерпел поражение во второй мировой, 
Германия захватила его территорию вплоть 

до Урала, и теперь, в альтернативные 1980-е, по Уралу проходит 
граница между советским союзом и Третьим рейхом. Жизнь 
по обе стороны границы смоделирована, правда, грубовато, 
публицистично, но вот люди, их повседневность, язык, быт, 
нравы — это живое.
ради этого стоит читать. 

ВоСпоМинания о XX Веке. 
книга перВая: даВно про-
ШедШее
Михаил герман
вторую книгу воспоминаний известного исто-
рика искусств о своем времени нам еще пред-
стоит прочитать. пока же машина времени под 

управлением михаила Германа провозит нас коротким, но на-
сыщенным и сложным маршрутом — от начала 1930-х, от первых 
вспышек младенческого сознания автора и ощупывания им 
ближайшего предметного мира до начала 1930-х, до ветров и 
сквозняков «оттепели», с началом которой кончилось его «за-
тянувшееся детство».

СеВаСтопология
татьяна хофман
Тут маршрут у машины времени совсем ко-
роткий, зато такой, которым ездили немногие. 
Тем более, что это еще и машина пространства, 
соединяющая Швейцарию, где живет автор, 
с советским и сразу с постсоветским сева-

стополем, откуда родители увезли ее в детстве в Германию. 
Теперь Татьяна, ставшая немецкой писательницей, вызывает свое 
крымское детство из небытия.
Глубже начала 1980-х нам здесь не нырнуть, зато мы многое 
узнаем о том, как взрослело родившееся тогда поколение.

царь Велел тебя поВеСить
лена Элтанг
Детектив? Ну да, в книге есть все классические 
признаки жанра: тайны, загадочная гибель, ее 
расследование, любовь и смерть, заключение 
невиновного в тюрьму и поиск справедливости… 
Но этой искусно сплетенной сетью лена элтанг 

улавливает совершенно иных рыб. машина же времени несет 
нас в края совсем непредвиденные: во время, параллельное на-
шему, но похожее на наше лишь внешне.

луЧи уходят за горизонт. 
2001–2091
кирилл фокин
Нет, не показалось: повествование добирается 
почти до конца века. Дальше машины времени 
пока не ходят. Зато у нас есть редкая возмож-
ность, побывав в будущем, узнать о предстоящих 

кризисах, катастрофах, религиозных войнах, о ценах на нефть 
2030-х, о судьбах европейского союза, о перспективах Третьей 
мировой (разразится ли наконец? или все же избежим?), о раз-
витии техники, даже о новых формах надежды на бессмертие.
«смерть проиграла. все еще впереди».

июнь
дмитрий быков
Захватывая не только июнь, тот самый, судьбо- и смертоносный, 
1941-го, но и несколько предыдущих месяцев вплоть до осени 
1940-го, роман в трех разных историях трех разноустроенных 
персонажей показывает нам, как советский союз «сползал» 
в вой ну. как она, еще и не начавшаяся, была разлита в воздухе, 
как вырабатывалась из повседневных обстоятельств, и как каж-
дый из героев, независимо от того, в какой мере он отдавал себе 
в этом отчет, боясь катастрофы, хотел и приближал ее. 
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иГры / елеНА ЗлоТНиковА

интересы

краСоЧное 
СреднеВекоВье 
Black Desert
Windows 
создатели характеризуют эту игру как 
Action-RPG, хотя, на наш взгляд, она 
несколько шире. это ролевая онлайн-
игра, охватывающая мир воображаемо-
го фэнтезийного средневековья. мечи, 
магия, мифические существа, морские 
сражения и страшные боссы, кажется, 
разработчики предусмотрели задания 
на вкус любого человека. интерес 
к игре поддерживают также сезонные 
ивенты и патчноуты. вам предстоит 
путешествовать по открытому бесшов-
ному миру, так что впереди сотни кило-
метров для исследования и нереально 
красивые ландшафты (художники-гра-
фики постарались). персонажи, а среди 
них есть маги, варвары, валькирии и 
рыцари, выполнены в характерном сти-
ле и отвечают любым предпочтениям 
как по оружию, так и по внешнему виду. 
объекты всех локаций — Баленоса, 
кальфеона, валенсии и серендии — 
хорошо проработаны, виден кропот-
ливый труд над архитектурой и поиск 
гармонии. погодные условия также 
изображены достаточно реалистично. 
мир — уникальный и красочный, и вам 
предстоит путешествовать и сражаться, 
искать талисманы и выполнять квесты, 
а также тренировать боевые навыки 
выбранного персонажа. 
скачать: blackdesert.ru  
Цена: бесплатно 
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игра только 
начинается
Первые месяцы нового года — это всегда продолжение за-
тяжных праздников для геймеров. Разработчики, как будто 
сговорившись, начинают заваливать игроков подарками 
в прямом и переносном смысле: выходят «подзадержав-
шиеся» по срокам новые продукты, стартуют обновления, 
в любимых уже многопользовательских онлайн-играх 
запускаются щедрые «новогодние режимы» с большим 
количеством виртуальных наград. Не стоит упускать такие 
возможности, к тому же ранние зимние сумерки, кажется, 
прямо предназначены для того, чтобы провести их за дина-
мичными битвами
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ВежлиВые люди 
Caliber
Windows 
можно сказать: «дождались», и счастливо выдохнуть. Уже перед новогодними 
праздниками некоторые счастливчики смогли попробовать новый бесплатный 
командно-тактический онлайн-экшен с видом от третьего лица. в нем игрокам 
удастся осуществить мечту многих отчаянных смельчаков — взять на себя роль 
оперативников из разных стран, чтобы противостоять различным мировым 
угрозам. сессионная MMO может похвастаться реалистичной физикой и не-
плохой графической составляющей на движке Unity3D, серверы же будут под-
держиваться благодаря технологии BigWorld. одна из «фишек» — реалистичное 
снаряжение спецподразделений, безупречная точность деталей, будь это 
прибор ночного видения или камуфляж (на экипировке видны даже стежки). 
играть можно как в PvP, так и PvE режиме. пока доступно только четыре 
класса героев: штурмовик, поддержка, медик и снайпер. в будущем количество 
архетипов будет увеличено. в командном режиме бойцы спецназа принимают 
участие в групповых операциях, и здесь важно взаимопонимание и под-
держка — все как в настоящем бою. Большинство группировок — российские 
войска, но также будут американцы, немцы, поляки и белорусы. Большинство 
расстояний в «калибре» укладывается в 100−200 м, поэтому при моделировании 
траекторий полета пуль разработчики не стали вникать в высшую снайперскую 
математику, учитывающую такую экзотику, как силы кориолиса. Но вот все 
паспортные данные оружия – скорострельность, калибр, масса пули, начальная 
скорость – в игре учитываются. Также вводятся такие субъективные факторы, 
как удобства пользования, которые сказываются на том, насколько точно боец 
поразит цель. экипировка и ее модернизация в игре присутствуют, но в до-
статочно реалистичной манере — после попадания пули серьезного калибра 
в грудь человек остается в живых, но теряет боеспособность. и подсказка: 
по амуниции можно догадаться о предстоящих миссиях. если боец в костюме 
химзащиты и противогазе, ждите применения химического оружия. 
скачать: caliber.ru  
Цена: бесплатно 

С блокнотоМ и пулеМетоМ 
Phantomers
Windows
очередной онлайн-шутер, спросите вы? Но что поделать, если этот формат 
действительно позволяет надолго уйти в виртуальную реальность, не требует 
особого напряжения после офисных будней и остается в топе среди пользова-
телей. Phantomers — качественная «стрелялка» с современной графикой, ори-
гинальной системой прокачки оружия и достаточно реалистичной баллисти-
кой. радуют и интересные герои «на любой вкус». Ник — молодой журналист, 
расправляющийся с врагами с помощью гранатомета. изящная блондинка 
виктория (можно фамильярно сократить ее имя до «вик»), способная призы-
вать летающего дрона. Док — добрая медсестричка, которая вылечит любую 
рану, а также несколько видов наемников, специализирующихся на сенсорных 
минах, турелях или быстро пополняющих боезапасы. всего доступно 6 игро-
вых классов с уникальными способностями. Также в процессе игры можно 
модифицировать и совершенствовать собственное оружие. Упор в шутере 
сделан на быстрые сражения, которые происходят на хорошо сбалансирован-
ных картах. Графика переносит игроков в разные уголки планеты: от джунглей 
Амазонки до городов Ближнего востока, радуя проработкой деталей и фонов. 

режимы также используются как популярные, так и специализированные: 
командный бой (победа по количеству врагов), один против всех, выживание, 
хардкор (в нем отсутствует и карта, и любая полезная герою информация), 
превосходство (побеждает группа, сумевшая удержать 3 позиции).
скачать: gamenet.ru  
Цена: бесплатно 

куда плыВеМ? 
World of Warships Blitz  
iOS, Android 
Теперь морские сражения доступны и в твоем телефоне. Январь 2018 по-
радовал запуском World of Warships Blitz для мобильных платформ. На старте 
пока присутствуют 90 кораблей 4 наций (Япония, сША, Германия и ссср). 
в мобильную версию перекочевали все классы PC-версии: крейсеры, эсминцы, 
линкоры и авианосцы. обслуживают игру 4 региональных сервера в сНГ, евро-
пе, северной Америке и Азии. размер карты (треть от площади PC-варианта) 
вполне достаточен для долгих сражений. Зрелищные битвы боевых кораблей 
проходят в формате 7х7, при этом урона союзникам вы не нанесете при всем 
желании. имеются PvP- и PvE-режимы, так что можно выбрать тот стиль игры, 
что по душе. Для максимально удобного управления на сенсорных экранах 
игровой процесс был заметно упрощен по сравнению с PC. одновременно 
с глобальным запуском появился русский сервер. «морской бой» радует своей 
неприхотливостью в плане доната — игра по-настоящему бесплатная, нет тай-
меров, полосок энергии или топлива. Зато присутствуют награды за боевые 
и карьерные задачи, а также интересно решена балансировка кораблей. 
скачать: Google Play, iTunes  
Цена: бесплатно 

ЭкСтреМальный дрифт 
GTR Speed Rivals
iOS, Android
по мнению руководителя Top Cars Александра иванова, дрифт относится 
к самым зрелищным типам гонок, что обуславливает его популярность по все-
му миру. Но для достойной реализации дрифта в формате игры требуется 
высокий уровень как графики, так и физики, именно поэтому реализовать 
масштабный проект разработчики смогли лишь сейчас. передача подобных 
эффектов уже не является проблемой для современных мобильных платформ. 
Так что февраль порадовал поклонников гонок такого типа новым продуктом, 
и у игроков есть все шансы почувствовать мощь, скорость и рев моторов. Для 
победы в гонке придется одолеть не только противников, но и подчинить сами 
законы физики. множество интересных трасс, моделей авто и невероятная 
графика удерживают внимание надолго. пользователям, несомненно, понра-
вится формат гонки на результат с другими игроками — хорошая возможность 
поиграть со своими друзьями. карты также радуют разнообразием, есть не-
обычные локации: океанариум, стройплощадка, доки. На выбор предлагаются 
более 25 моделей авто: спорткары, muscle cars и гоночные «звезды». любители 
реализма прочувствуют продвинутую модель физики автомобиля, чутко отзы-
вающегося на газ. Тюнинг в игре тоже присутствует, так что «прокачать тачку» 
несложно — можно улучшить двигатель, поменять трансмиссию, заменить 
колеса для лучшего сцепления с дорогой и даже уменьшить вес кузова.
скачать: AppStore, Google Play  
Цена: бесплатно
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аэроэкспресс

вопрос — ответ

Пассажиры могут получить ответы на любые вопросы, связанные с поездкой в аэро экспрессе,  
по телефону горячей линии 8-800-700-33-77 или на сайте www.aeroexpress.ru

Предусмотрены ли в двухэтажных поездах «Аэроэкспресс» 
места для маломобильных пассажиров?
один из головных вагонов каждого двухэтажного поезда приспосо-
блен для комфортной поездки людей с ограниченными физическими 
возможностями. Для размещения маломобильных пассажиров пред-
усмотрены складные кресла с элементами фиксации колясок.
Для перемещения граждан в колясках между этажами существует 
специальный лифт.

Существуют ли скидки при покупке билетов через интернет?
приобрести билет на аэроэкспресс со скидкой по тарифам «стан-
дартный» и «туда-обратно» можно на сайте www.aeroexpress.ru или 
через мобильное приложение «Аэроэкспресс». стоимость билета 
по тарифу «стандартный» составит 420 рублей, по тарифу «туда-об-
ратно» — 840 рублей.

Сколько дней действует электронный билет по тарифу «Стан-
дартный»?
электронные билеты, приобретенные по тарифу «стандартный», 
действительны в течение 3 суток, включая день покупки и до 03.00 
четвертого дня. при покупке билетов в кассах, билетопечатающих 
автоматах, у мобильных кассиров и на турникетах действуют общие 

правила: билет действителен на дату, указанную в нем, и до 03.00 
следующих суток.

Какова стоимость билета по тарифу «Командировочный»?
стоимость билета по тарифу «командировочный» составляет 
1 115 рублей.
Билет включает 2 поездки на аэроэкспрессе и 2 проездных билета, 
дающих право на совершение поездки на метро/трамвае/троллей-
бусе/автобусе. (Между поездками на аэроэкспрессах действует 
блокировка на 10 минут после каждого использования турникета 
«Аэроэкспресс»). пересадку на МЦк возможно осуществить в тече-
ние 90 минут с момента первого прохода в метро.
Действует в течение 5 дней, включая день покупки.

Каковы преимущества создания учетной записи на сайте 
«Аэроэкспресс»?
каждый пассажир может зарегистрироваться на сайте компании, за-
полнив все поля соответствующей формы. создание учетной записи 
позволяет:
• просматривать историю платежей;
• распечатывать электронный билет;
• изменять свои регистрационные данные.

со скоростью Белки
«Аэроэкспресс» и BelkaCar завершили совместную кампанию, в рамках которой пассажиры могли воспользоваться специальным предложени-
ем и получить скидку в 500 рублей на поездку с каршеринговым сервисом. Чтобы принять участие в акции, необходимо было приобрести би-
лет на аэроэкспресс на сайте www.aeroexpress.ru или в мобильном приложении компании. в период действия акции покупатели электронных 
билетов получали в письме с квитанцией специальный буквенно-цифровой код на скидку от каршерингового сервиса. воспользоваться пред-
ложением могли только новые клиенты BelkaCar, установив приложение на своем мобильном устройстве и заказав первую поездку по Москве.
совместная кампания «Аэроэкспресс» и BelkaCar позволила пассажирам по достоинству оценить удобство нового интермодального маршру-
та. все участники акции могли гарантированно добраться в аэропорт к нужному времени с помощью надежного трансфера «Аэроэкспресс» 
и совершать выгодные поездки по городу, воспользовавшись автомобилями BelkaCar. «Благодаря сотрудничеству с BelkaCar нам удалось раз-
работать для наших пассажиров максимально быстрый и выгодный способ добраться в аэропорт прямо из дома или офиса. в дни новогодних 
праздников эта акция была особенно востребована», — отметил исполнительный директор «Аэроэкспресс» валерий федоров.
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терминАлы АЭрОЭКСПреСС

расписание сезонное. в графике движения аэроэкспрессов возможны изменения.  
Узнать актуальное расписание вы можете  
на мобильной версии сайта www.aeroexpress.ru, в мобильном приложении  
или по телефону 8 800 700 33 77 (звонок по россии бесплатный)
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Зал прилета 
внутренних линий

Зал прилета 
международных линий

метро «Белорусская»
(кольцевая)

метро «Киевская» (кольцевая)

метро «Киевская»

С

F

D

E

метро «Белорусская»

метро «Павелецкая»
(колцевая)

метро «Павелецкая»

Тверская-Ямская ул.

Аэропорт Шереметьево
Терминалы В и С

Аэропорт Шереметьево
Терминалы D, E и F Остановка шатла 

до терминалов 
D, E и F

Остановка шатла 
до терминалов В и С

пл. Тверская
Застава

2-й подъезд

4-й подъезд

Белорусский 
вокзал

Павелецкий
вокзал

Валовая ул.

Павелецкая ул.

Д
уб

н
и

н
ск

ая
 у

л.

Зацепский Вал ул.

Большая Дорогомиловская ул.

2-
й 

Бр
ян

ск
ий

 п
ер

.

Киевская ул.

п
л.

 К
и

ев
ск

ог
о 

во
кз

ал
а

ТЦ «Европейский»

Киевский 
вокзал

Аэропорт Внуково

К
ож

евническая ул.

пл. Павелецкого 
вокзала

Аэропорт Домодедово

Зал прилета 
внутренних линий

Зал прилета 
международных линий

метро «Белорусская»
(кольцевая)

метро «Киевская» (кольцевая)

метро «Киевская»

С B B

F

D

E

БеЛорУсскИЙ ВокЗаЛ — аэропорТ ШереМеТЬеВо

паВеЛеЦкИЙ ВокЗаЛ — аэропорТ ДоМоДеДоВо

кИеВскИЙ ВокЗаЛ — аэропорТ ВНУкоВо
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Билетные автоматы
стойка информации

райффайзенбанк
втБ24
сбербанк
промсвязьбанк

БаНкоВскИе аВТоМаТЫ 

ТУрИЗМ, аВИаБИЛеТЫ 
«Авиа-Атлас, авиа и железнодорожные билеты 3 
Авиа и железнодорожные билеты 4 Atlas global 5

сВяЗЬ 
Билайн 6 евросеть 7  
Мегафон 8 Мтс 9  
Tele2 10

аэроэкспресс

тОвАры и уСлуги в терминАле 
АЭрОЭКСПреСС в ШереметьевО (3 ЭтАж)

оТеЛИ 
капсульный отель  
«воздушный экспресс»  
(5 этаж)

БаНкИ 
воронеж 1, сбербанк 2

рекЛаМа В аэроэкспресс
реклама на поверхностях поездов — уникальный способ прямой 
коммуникации с современной, динамичной, высокодоходной аудиторией.
Комфортные условия и превосходный сервис располагают к позитивному 
восприятию рекламных сообщений и гарантируют высокое качество контакта.
разнообразие вариантов размещения:
★ внутреннее и внешнее брендирование поверхностей вагонов;
★ видеореклама;
★ рекламные форматы в терминале Аэроэкспресс в Шереметьево;
★ различные нестандартные интеграции.
По вопросам размещения рекламы обращайтесь:

advertising@aeroexpress.ru
8 (495) 287-49-76
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МагаЗИНЫ 
оДеЖДА, Белье, коЖГАлАНтереЯ, косМетикА
Золотая стрекоза 11 Мистер сумкин 12 павлопосадские 
платки 13 Beauty Cosmetics 14 Eleganzza 15 
Sharmant Style 16

ювелирНые иЗДелиЯ, ЧАсы, сУвеНиры
Авиатор 17 Аэроподарок 18 Галерея Михайлов 19 концерн 
калашников 20 сувениры «Hand Made» 21 экспедиция 22 
сувениры 23 сказка в подарок 24

прессА рос печать 25 Book-Cafe 26

Аптеки, оптикА АэроАптека 27

АвтоМАты по проДАЖе коНтАктНых лиНЗ
визор 28 линзвенд 29

проДУкты-НАпитки Автомат по продаже икры 30  
Минимаркет Мандарин 31

УсЛУгИ 
кАМерА хрАНеНиЯ
(круглосуточно, ежедневно) 2 этаж
Автоматические камеры хранения 
2 этаж

УпАковкА БАГАЖА
оберточка 32

ЗоНА отДыхА
Массажные кресла 33

кафе, ресТораНЫ 
столовая 2 этаж 
Аэрокафе 34 Бургерная 35  
Блины-оладьи 36  
Бургеркинг 37  
венское кафе 4 этаж 
правда кофе 38  
старбакс 39  
Шоколадница 40 Big Bite 41 
Open Kitchen 42 Pelmeni 43  
J. D. Burgers 44

ПреимущеСтвА для АрендАтОрОв
★ возможность аренды площадей от 40 м2

★ самые низкие арендные ставки среди аэропортов 

 московского региона

★ круглосуточная охрана и видеонаблюдение 

★ льготный проезд для арендаторов

по вопросам аренды обращайтесь:

arenda@aeroexpress.ru
8 (495) 748-60-92

ареНДа коММерческИх пЛощаДеЙ В ТерМИНаЛе аэроэкспресс 
ШереМеТЬеВо
Уровень 5: гостиница, офисы

Уровень 4: бизнес-центр

Уровень 3: торговля

Уровень 2: офисы

к терминалам E, D

гостиница
торговая галерея

кафе и рестораны
офисы

складские помещения
служебные и технические помещения

из терминалов E, D

Уровень 1: служебные  
и технические  
помещения
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