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Февраль. Название месяца попало к нам в календарь 
прямиком из Древнего Рима. Там Фебруус считался богом 

очищения. Запутавшись в многобожии, римляне ино-
гда совмещали Фебрууса с Фавном. А непосредственно 

Фебрууса они присвоили себе от еще более древних 
этрусков, которых, в свою очередь, некоторые наши горе-
историки считают прародителями русских. По фонетиче-

скому звучанию, наверное.
Со славянскими календарями все тоже непросто. Наши 
соседи, бывшие братья, величают февраль словом «лю-
тень», позаимствовав его у других своих соседей — по-
ляков. К слову, «украинская» часть Украины мыкается 

между соседями уже лет пятьсот как.
Поляки же назвали третий месяц зимы сообразно своим 
представлениям о лютости, но что они могут знать о лю-

той стуже, находясь географически западнее нулевой изо-
термы января? Многие из них не имеют никакого пред-

ставления о нашей Сибири...
В общем, как ни крути, а месяц серьезный, требующий 

преодоления, очищения от январских излишеств, муже-
ства, одним словом. Опять же в третьей неполной его 

декаде — День защитника Отечества, праздник мужской 
и искренне любимый хоть под этим названием, хоть под 
прежним — День Советской Армии. А праздники — это 

путешествия и подарки.
Об этом и не только в нашем февральском и к тому же со-

том по счету номере.
Счастливого пути или добро пожаловать домой, дорогой 
наш пассажир «Аэроэкспресса». В зависимости от того, 

отъезжаете  вы или возвращаетесь.

юрИй ШумИло,
главный редактор журнала «Аэроэкспресс»
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04 События
И снова выставки, джаз, Лепс. С миру 
по нитке. Городу и миру такие вот 
события

Навигатор 

14 Маршрут месяца
Испания: ее термальные источники 
отогреют после нашей стужи
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Еда 

22 Где поесть
По мнению Дарьи Цивиной, февраль — 
рыбный месяц

Персонажи 

32 Герой месяца
Военная элита — генерал армии 
и президент «Клуба военачальников» 
Анатолий Куликов. Человек чести 
и совести

38 Подмостки
Москва. Культурная программа 
на февраль

Техно 

42 Авто месяца
Детройт — некогда столица 
американского машиностроения — 
сегодня уже не тот. Но автосалоном 
грянул

Стиль 

46 Дом моды
Мужчинам модничать!

50 Фасон
Часы. По ним встречают, привечают, 
ими хвастаются

52 Подарки
Лучшая половина человечества, 
не забудьте поздравить сильную

Эмпатия 

54 Г.Х. Андерсен в своей «Снежной 
Королеве» описал Кая аутистом. Фильм 
«Человек дождя» художественно 
развил тему. А так ли все благостно?

Интересы 

58 Дом кино
Что смотреть? Рекомендации 
Александра Голубчикова

60 Дом книги
О том, что читать, расскажет Стас 
Литвинов

22
52

42
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На большом экране

У современных любителей кинематографа и качественного зву-
чания есть одна глобальная проблема — на рынке представлено 
очень мало устройств, которые смогли бы удовлетворить их высо-
кие требования как к качеству звука, так и к «картинке». Именно 
им адресована новинка — телевизионная приставка Rombica 
Ultra v04, которая является мощным четырехъядерным мультиме-
дийным плеером. Устройство с легкостью воспроизводит контент 
разрешением 4К (до 4096x2160) и поддерживает видео с расши-
ренным динамическим диапазоном (10 bit). Приятный бонус для 
покупателей: на плеере установлены клиенты популярных он-
лайн-кинотеатров и сервисов потокового воспроизведения видео.

Выставка «Стиль Фаберже. 
Превосходство вне времени»

Вы сможете найти здесь предметы на-
следия царского двора и гораздо больше. 
Жетоны, камнерезы, утварь и изделия 
времен Первой мировой, а заодно ин-
струменты, демонстрирующие специфи-
ку подходов санкт-петербургского и мо-
сковского отделений концерна Фаберже. 
Новый Иерусалим, до 24 марта

Super Bowl Grand 
MoSсow party

На мультимедийной площадке MUSIС 
MEDIA DOME пройдет масштабная 
встреча болельщиков американского 
футбола — Super Bowl Grand Mosсow 
Party. Как известно, Super Bowl — еже-
годная финальная игра за звание чем-
пиона Национальной футбольной лиги 
США. У гостей Super Bowl Moscow Party 
появилась возможность насладиться 
прямой трансляцией грандиозного 
матча на самом большом в мире про-
екционном экране площадью 6200 м2. 
MUSIС MEDIA DOME,  
3–4 февраля
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«Матвей Казаков  
и допожарная Москва» 

Центральный экспонат выставки — «Аль-
бомы Казакова», фактически энцикло-
педия архитектуры допожарной Москвы 
рубежа XVIII–XIX веков, когда классицизм 
соседствовал с готическими веяниями — 
на фоне, конечно, вечных поисков архи-
текторами русского стиля. Музей  

архитектуры им. Щусева, до 10 марта

ВыстАВкА «ЗВеРеВ-Gala» 

Единственный в России музей одного худож-
ника — Анатолия Зверева, представителя так 
называемой второй волны русского авангарда, 
справляет трехлетие и подготовил для посети-
телей грандиозный проект из 250 работ. Среди 
экспонатов — портреты, пейзажи, абстракции, 
циклы супрематики и иллюстраций. Впервые так-
же покажут иллюстрации 1955 года к гоголевским 
«Запискам сумасшедшего». Особого внимания 
заслуживает анимационный фильм, который 
режиссер-мультипликатор Михаил Алдашин при-
готовил специально для проекта.
Музей АЗ, до 24 февраля
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НОчь бАтутОВ, пОлОтеН 
И бАлАНсбОРДОВ

Ночи батутов — это уникальное мероприятие 
в совершенно новом формате и отличный спо-
соб научиться сразу нескольким видам спорта 
на одной площадке, а также возможность 
ярко и необычно провести время с друзьями. 
Прекрасно то, что подготовкой участников 
занимаются профессиональные инструкто-
ра. Они же проводят разминку и устраивают 
мастер-классы по технике упражнений. На ме-
роприятии всегда работает профессиональ-
ный фотограф и видеооператор. Неофициаль-
ный девиз этих ночей гласит: «Проведи ночь 
на спорте, а не на баре!» Бумажный проезд 19, 
стр. 1, 1–2 февраля

Напечатаем все. И всем!

Линейка устройств популярной 
серии «Фабрика печати Epson» по-
полнилась новыми монохром-
ными моделями, предназначен-
ными для офисной печати. Как 
и все устройства этой серии, 
модели Epson M2140, М1120 
и М1110 демонстрируют идеаль-
ное соотношение между ценой 
и качеством — крайне низкая 
стоимость владения, высокая на-
дежность и минимальная необхо-
димость в обслуживании. Скоро 
компания Epson, чтобы расши-
рить круг потребителей, выпу-
стит еще семь моделей. Полный 
модельный ряд будет включать 
устройства с автоматической по-
дачей документов, возможностью 
двусторонней печати, устройства 
4 в 1, устройства со скоростью пе-
чати до 20 стр./мин. и т. д.

«По ту сторону реальности»

Центр фотографии имени братьев Люмьер впервые демонстрирует российской 
публике работы молодого шведского фотографа Эрика Йоханссона, прославив-
шегося своими постановочными сюрреалистическими пейзажами. Совмещая 
невообразимое — вымышленные ситуации с реально существующими персо-
нажами, Эрик стремится к максимальной реалистичности финального изо-
бражения. Вдохновляясь творчеством художников-сюрреалистов, Йоханссон 
смело конструирует фантазийные образы и расширяет границы человеческого 
восприятия. Творческий метод, основанный на объединении вымысла с дей-
ствительностью сам автор называет «фотореалистическим сюрреализмом».
14 февраля — 12 мая
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«ОткРОйте 
МуЗей!»

8 февраля в галерее 
«Электромузей» открывает-
ся уникальный выставочный 
проект «Открытый музей» — 
площадка для творческого 
высказывания абсолютно 
безо всяких жанровых 
и кураторских ограниче-
ний. На этой выставке будут 
показаны все актуальные 
проекты, определяющие со-
временное медийное и тех-
нологическое искусство: 
различные интерактивные 
инсталляции и объекты, 
«дополненная реальность», 
машинимы, видео- и аудио-
визуальные перформансы, 
проекты, задействующие 
(или рефлексирующие) про-
граммы или алгоритмы AI 
(искусственный интеллект), 
артистические модифи-
кации компьютерных игр 
и многое другое.
vzmoscow.ru

Выставка «Арт меняй»

Это уникальная выставка для тех, кто лю-
бит меняться. Однако нужно быть готовым 
к тому, что любую работу на выставке мож-
но будет поменять на что угодно, кроме 
денег. Сгодится все: к обмену принимают-
ся услуги, предметы, оригинальные идеи 
и т. д. Неизвестно, можно ли обменять кар-
тину молодого талантливого художника 
на пару мешков с картошкой, как практи-
ковалось ровно сто лет назад, но стоит по-
пробовать. В Брюсселе такой формат под 
заголовком Art Truc Troc & Design в этом 
году будет опробован уже в 15-й раз. Proun 

Moscow, 1 февраля — 1 марта 2019

Кулинарный мастер-класс «Простая французская утка»

Нет ничего тоньше и прекраснее французской классики, причем она со-
вершенно не обязана быть сложной. Вместе с шеф-поваром Кулинарной 
Студии DELI участники трехчасового мастер-класса научатся готовить 
французский куриный паштет, одну из самых универсальных и востребо-
ванных закусок на любом столе. Также разберутся, как правильно сделать 
основное блюдо — утиную грудку. И, разумеется, на десерт будут готовить 
крем-брюле — ванильный крем под ломкой карамелью, бессмертную ми-
ровую классику. 
Кулинарная Студия DELI, 5 февраля
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Выставка «Тонкие материи. Мода 1988–2018» 

Первая эрмитажная выставка моды конца XX — начала XXI ве-
ка — результат успешного тандема музея и компании Babochka. 
Бизнесмены передали в дар Эрмитажу полсотни кутюрных ко-
стюмов из архивов самых культовых модных домов — Giorgio 
Armani, Ermenegildo Zegna, Fendi, Brioni, Versace. И все получи-
лось очень наглядно. За ручными вышивками и узорами из би-
сера и пайеток, шелковыми подолами и идеально скроенными 
лацканами зрители смогут разглядеть траекторию движения 
модных трендов последних десятилетий – от поп-арт-принтов на 
синтетическом платье Джанни Версаче (1991 года) и китчевого 
пальто из кожи люминесцентно-синего цвета от Карла Лагер-
фельда до торжества минимализма у Джил Сандер и орнаментов 
от Миуччи Прады.
Санкт-Петербург, Эрмитаж, до 24 февраля

кОНцеРт НАРгИЗ
Экстравагантная и самая яркая звезда шоу «Голос» 
продолжает гастролировать по просторам нашей 
необъятной страны. Фолк-рок-певица узбекского 
происхождения известна своей непростой судь-
бой — в ее биографии есть и переезд в США с рабо-
той в магазинах, ресторанах и тату-салонах, и весьма 
неудачное участие в популярном телешоу The X 
Factor, и триумфальное возвращение к российским 
слушателям с завоеванным серебром в шоу «Голос». 
В настоящий момент является подопечной продюсе-
ра Максима Фадеева.

Новосибирск, ДК железнодорожников, 14 февраля
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Выставка Ивана Плюща 
«Механизм бессмертия»

Новый проект Ивана Плюща — пре-
красный образчик современного искус-
ства. В нем художник взаимодействует 
с пространством Арсенала и размышля-
ет о времени, памяти и повседневных 
человеческих эмоциях. Зрители при-
глашаются в путешествие по выдуман-
ному парку развлечений, где знакомые 
с детства аттракционы принимают но-
вые символические формы, уводя посе-
тителей в причудливый мир фантазий 
и размышлений. Нижний Новгород, 

Арсенал, до 24 марта

ДМИтРИй НАЗАРОВ 
И ФИлАРМОНИческИй 
ДжАЗ-ОРкестР Рт

Черные блюзы Ленгстона Хьюза и народный 
артист России Дмитрий Назаров образовали 
потрясающий творческий сплав. В качестве 
музыкальной поддержки выступает филармо-
нический джаз-оркестр РТ под управлением 
дирижера Сергея Васильева. В программе зри-
телей ждут стихи Ленгстона Хьюза в русском 
переводе под музыкальное сопровождение 
оркестра. Зрелище обещает быть незабывае-
мым, тем более что российский актер Дмитрий 
Назаров заслуженно занимает собственную 
нишу на отечественном киноолимпе. Казань, 
Филармония им. Тукая, 2 февраля

«Ромео и Джульетта»

Режиссер Семен Серзин, кото-
рый раньше отвечал в Волков-
ском театре за новую драму, 
впервые ставит на большой сце-
не. «Ромео и Джульетта» Серзи-
на — это постановка, сложенная, 
как мозаика, из кусков широчай-
шего контекста, в котором пьеса 
прожила четыре с лишним века. 
Здесь замешаны и античные ас-
социации, и портрет Шекспира 
с траурной лентой, и элементы 
молодежной субкультуры.  
Ярославль, Театр им. Федора 

Волкова, 14 февраля

Выставка Пьеро 
делла Франчески

Картины Пьеро делла Фран-
чески в отечественных собра-
ниях отсутствуют, а из родной 
Тосканы и европейских музеев 
выезжают нечасто. До середи-
ны марта можно будет вжи-
вую смотреть на одиннадцать 
картин и четыре манускрипта 
авторства итальянца. 
Санкт-Петербург, Эрмитаж, 

до 10 марта
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ИДеМ пО цВеты 

Фестиваль цветов в Таиланде 
традиционно проводится на се-
вере страны в городе Чиангмай 
(Chiang Mai Flower Festival), хол-
мы и долины которого — место 
обитания огромного количе-
ства ярких тропических цветов. 
Кстати, специалисты по цветам 
насчитали их более 200 видов. 
И главное, большинство из них 
цветет в январе-феврале, по-
этому фестиваль — это лучшая 
возможность насладиться ярки-
ми красками Таиланда. Зрители 
увидят не только грандиозную 
выставку в городском парке, 
но и потрясающий парад цветов 
и выборы королевы фестиваля. 
Таиланд, 2–4 февраля
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Исландия с огоньком  

Строгий облик Рейкьявика преображается до неузнаваемости. 
После наступления темноты в самой северной столице мира 
небо начинает попеременно освещаться всполохами полярно-
го сияния и неоновыми огнями суперсовременных объектов 
искусства. Помимо световых шоу гостей фестиваля «Зимние 
огни» ждут еще два интересных события. 2 февраля — «Ночь 
в музее». 45 музеев открывают свои двери с 18.00 до 23.00 
и развлекают гостей показами мод, танцами, театральными по-
становками. А 3 февраля в это же время проходит «Ночь в бас-
сейнах» — абсолютно бесплатно всех приглашают поплавать 
в 10 крупнейших бассейнах столицы. Исландия, 1–4 февраля

«Эх, прокачу!»

Париж приглашает коллекционеров и люби-
телей старинных автомобилей на знамени-
тый салон ретроавтомобилей. Мероприятие 
вызывает интерес публики демонстрацией 
автомобильных достопримечательностей 
и возможностью некоторые из них приоб-
рести в личное пользование. Да-да, вы мо-
жете купить понравившийся вам экспонат! 
Во время работы выставки проходит также 
аукцион по продаже раритетных моделей. 
Франция, 7–11 февраля

И сНОВА  
ДеНь суРкА

В США и Канаде 2 февраля от-
мечается День сурка. Считается, 
что в этот день нужно наблюдать 
за сурком, вылезающим из своей 
норы. По его поведению можно 
судить о близости наступле-
ния весны. Согласно поверью, 
если день пасмурный, то сурок 
не видит своей тени и спокойно 
покидает нору, значит, зима скоро 
закончится, весна будет ранняя. 
Если же день солнечный, сурок 
видит свою тень и, пугаясь ее, 
прячется обратно в нору — будет 
еще шесть недель зимы.  
США и Канада, 2 февраля

13
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Термы 
Испании
Лето и здоровье круглый год без перерыва

Зимняя Испания в нашем представлении связана с каким угодно 
туристическим сезоном, кроме одного — купального. Музейная, 
гастрономическая, горнолыжная, шопинговая — всегда пожалуйста. 
Но вот понежиться в природном теплом водоеме — возможно ли 
такое в испанские «февральские морозы» или же это отложенная 
до лета роскошь? Не просто возможно, но даже настоятельно 
рекомендовано!

14



СТРАНА жИВОй ВОДЫ

Помимо всеми обожаемых средиземноморских пляжей, Испания 
знаменита своими термальными источниками, бассейны с кото-
рыми можно найти практически в любой автономии страны — 
более 120 бальнеологических «точек», половина из которых 
открыта круглый год! По количеству и качеству термальных вод 
Испания является бесспорным европейским лидером.
Около 90% всей территории иберийского королевства занимают 
горы — если не тысячеметровые скалы, то хотя бы кручи высотой 
с городской небоскреб. Поэтому не будет преувеличением ска-
зать, что каждый человек в Испании — будь то турист или мест-
ный житель — буквально ходит по скрыто бурлящим процессам 
горообразования. Где-то глубоко под землей плавятся недра, 
и кое-что из этого «котелка» выплескивается на поверхность.

15
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НЫРНуТь СО СкАЛЫ  
В МИНеРАЛку? ЗАпРОСТО!

Горячим ключам столько же миллионов лет, сколько и древним 
скалам, из которых бьют дымящиеся на холодном воздухе струи.
Часть этих источников давно коммерциализирована — вокруг 
них созданы курортные инфраструктуры со всем необходимым 
для комфортного отдыха.
Часть — осталась в общественном пользовании, как, напри-
мер, галисийская Чаваскейра на севере Испании. Здесь особый, 
сдержанно-холодный колорит неизбалованных жарой холмов, 
скал и лесов, оттого любой источник тепла — благодать, ко-
торая бережется и ценится. Красота местной природы допол-
няется несколькими старательно ухоженными термальными 
бассейнами, температура воды в которых держится выше 40 °C 
(это для купания, а на выходе из скважины — более 60 °C). 
Здешние жители уже привыкли, что народ сюда приезжает 
лечить артриты, астму и кожные заболевания. За пользование 
источниками мзду не берут, лечитесь на здоровье.
Также круглый год открыты для посещения бассейны Арнеди-
льо в Ла-Риохе. Многочисленные энотуристы, приехав зимой 
на экскурсию-дегустацию в этот легендарный винодельческий 
край, не упускают возможность погрузиться в горячие при-
родные ванны. Наслаждение идет каскадом, в каждом бассейне 
вода отличается по температуре, что вызвано естественным 
остыванием, особенно зимой. В самом горячем «минералка» 
имеет температуру +52 градуса. 

16



пРИРОДНЫе ТеРМЫ
Великолепное горячее озеро можно найти возле 
Сарагосы, в местечке Алама-де-Арагон. Природное 
чудо раскинулось, точнее разлилось, на двух гектарах 
равнины, что богата подземными минеральными ис-
точниками. Именно они круглый год снабжают озеро 
термальной водой. Здесь построена бальнеолечеб-
ница Termas Pallarés, а само озеро считается вторым 
по величине среди подобных в Европе. 
А самым причудливо-живописным оказался термаль-
ный родник Ла Фонткальда в Каталонии. Бассейны 
с целебной водой словно спрятаны между массивны-
ми скалами Де Ла Мола и Крестай. Ландшафт напоми-
нает декорации для павильонных съемок — настолько 
все ярко и буквально просится в кадр: отполиро-
ванный гранит и буйная зелень берегов отражаются 
в прозрачных теплых озерах. Кстати, местами доволь-
но глубоких — можно с горного выступа нырять «ла-
сточкой». А неподалеку, в довершение образа, стоит 
и — представьте себе! — работает небольшая часовня, 
сохранившаяся с XIV века, летом здесь регулярно 
проходят службы. 17
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ОТ ДРеВНИх РИМЛяН ДО НАпОЛеОНА 

Один из самых популярных термальных курортов 
Испании находится в регионе Мурсия. Арчена — 
так называется этот уголок релакса, входящий 
в европейскую организацию Royal Spas. Он при-
влекает не только своими «природными котель-
ными», но и любопытной историей, дошедшей 
до наших дней. 
В качестве бальнеокурорта Арчена известна 
около 2000 лет. Как показывают исследования, 
проведенные археологами, первыми еще в V веке 
до н.э. с горячими источниками ознакомились 
иберы — коренные жители этих мест. Знаком-
ство, правда, не означало использования воды 
в лечебных целях. Вполне возможно, что какие-то 
позитивные последствия от воздействия этих 
горячих ключей иберы подмечали, однако инфор-
мации на этот счет никакой не сохранилось. А вот 
вытеснившие их с насиженных мест римляне по-
строили здесь купальни — они уж точно разобра-
лись в том, что термальные воды Арчены могут 
приносить пользу телу и излечивать от недугов. 
Термальные источники Арчены оказались прямо 
на коммерческих путях, по которым передвига-
лись караваны с грузами в разные точки Иберий-
ского полуострова. У римлян предписывалось 
коммерсантам обязательно на маршруте отдыхать 
в «бальнеарио» (так назывались раньше эти 

курорты), чтобы восстанавливать силы для по-
следующего продолжения путешествия. Неплохо, 
надо признать, у них было устроено трудовое 
законодательство.
Во времена арабского нашествия горячие ключи 
Арчены тоже пользовались популярностью, 
о чем говорит то, что неподалеку от этого места 
мусульмане возвели крепость, в задачи кото-
рой входила охрана термальных вод. Позднее, 
в средние века, источники и купальни перешли 
в собственность Мальтийского ордена, который 
управлял не только здешними горячими водами, 
но и всеми окрестными землями, включая Арчену. 
Эту привилегию рыцари-госпитальеры получили 
за поддержку кастильской короны в Реконкисте. 
То есть термальные ключи оказались почетно 
переходящим призом, другого такого, равного 
по значимости, просто не было. 
После войны за независимость против напо-
леоновской Франции начала XIX века король 
испанский Фердинанд VII решил навести блеск 
в хозяйстве старейшего курорта страны. И по-
тому повелел провести новые ремонтно-рекон-
струкционные работы, в ходе которых была улуч-
шена дорога, соединявшая Арчену с целебными 
источниками и увеличено количество номеров 
санатория. 18
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Не ИССякАющИе 15 ТЫСяч ЛеТ 

Сегодня это уже не просто термы. Несколько бассейновых ком-
плексов, в том числе крытые, разнообразные бани, спа-услуги, 
физиопроцедуры, целебные грязи, всевозможные виды мас-
сажа — горячие ключи создали вокруг себя целую курортную 
индустрию. Да и расположена Арчена удивительно удачно — 
в центре плодородной долины, дающей богатые урожаи круглый 
год (Мурсия — известная «кормилица» всей Европы, если речь 
заходит о свежих овощах и фруктах).
До моря, кстати, если кто не представляет Испанию без оного, 
рукой подать. Меньше часа езды до залива Мар Менор и по-
бережья Коста Бланки. Ученые, разумеется, проверили горячие 
источники Арчены на предмет химического состава. Вода Ар-
чены получила официальный статус минерально-медицинской 
и классифицируется как серо-сульфатно-хлоридно-натриево-
кальциевая.
Вода в источнике имеет температуру +52ºC. Возраст подземных 
скважин — 15 тысяч лет! Но, несмотря на такой солидный воз-
раст и химический состав, не меняющийся веками, термальные 
ключи Арчены обладают «молодильным» эффектом, и на их базе 
созданы косметические линии Beauty Termalium Archena.

Бальнеокурорт «Бальнеарио де Арчена» занимает около 200 тысяч 
квадратных метров в природном заповеднике Валье де Рикоте, по-
близости от реки Сегура. До Мурсии отсюда 24 километра, до между-
народного аэропорта Аликанте — 80.

20
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Е
да Вкус моря  

Из всех деликатесов, существующих в мире, морепродукты — самая 
праздничная и самая дорогая еда, которая неизбежно превращает 
любое застолье в некое особое гастрономическое событие, даже 
если застолье это происходит где-то на берегу океана, а уж тем 
более — в центре Москвы. О том, как превратить свою жизнь 
в праздник с помощью свежей рыбы, моллюсков и ракообразных, 
где именно лучше это делать, рассказывает ресторанный 
обозреватель радио «Коммерсантъ FМ» Дарья Цивина
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ЛоВцы жемчуга

Среди всех морепродуктов самым признанным 
символом роскоши, кутежа и savoir vivre по праву 
считаются устрицы. Так что, если у вас есть подхо-
дящий повод (от премии до помолвки), обязательно 
устройте себе тематический праздничный ужин 
с устрицами и шампанским, только не переедайте, 
ведь уже на второй дюжине может начаться бел-
ковое отравление. И уж, конечно, не тратьте силы 
и средства на устриц, прошедших термическую 
обработку. Все эти запеченные под соусом кулинар-
ные «перлы» — от лукавого, у них и текстура совер-
шенно другая, и вкус не тот. Итак, где же в Москве 
можно найти приличных устриц, как их выбирать? 
Беспроигрышный вариант — французские «перл 
бланш» и «жилардо», которые обходными марш-
рутами попадают-таки в московские рестораны. 
Вторая привилегированная категория — устрицы 
японские, во всем их нескончаемом разнообразии. 
Вполне бюджетный и проверенный вариант — 
устрицы новозеландские, а в качестве экзотики — 
дикие ирландские. И, наконец, эконом-класс — 
марокканские устрицы, но ни в коем случае не 
дикие дальневосточные, которыми просто можно 
отравиться. Также весьма нестабильны по качеству 
черноморские, хотя и они активно входят в москов-
ский рацион. По номерам предпочтения отдавайте 
номеру 3, максимум 2, то есть самым небольшим. 
Адреса и явки — Umi Oysters, Lure Oysters Bar, «Пе-
скаторе», «Рыбторг» и «Кураж», где устриц всего 
пара видов, зато шампанского 40 сортов. А устрицы 
без шампанского, сами понимаете, деньги на ветер. 
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Крабы «по пять» вчера, ну очень большие
Продолжаем разговор на тему морепродуктов. Еще один символ гастрономической 
роскоши — это, конечно же, крабы. И тут я должна честно признаться, что если 
вы хотите дальневосточных крабов по самой правильной цене, то лучше всего их 
есть в ресторане Zuma во Владивостоке. Конечно, логистика не самая очевидная, 
но вдруг вам по бизнесу как раз надо в Приморье срочно, тогда имейте в виду. 
Всем остальным смело можно рекомендовать Wine&Crabе с cамым внушительным 
ассортиментом дальневосточных крабов — от «опилио» и «волосатика» до «синего» 
и «королевского»; Boston Seafood, Crabber — для тех, кто любит «под майонезом»; 
Insight — кому по душе сингапурская лакса с крабом; универсальные «Эрвин», 
«Магадан», La Maree и совсем свежие «Крабы-Кутабы». Можно также рассматривать 
в качестве надежных вариантов Shell, yes!, «Негодников», «Рыбторг» и даже «Вла-
дивосток 3000», где крабов есть можно, но только а-ля натюрель, то есть не в виде 
приготовленного блюда, а просто клешню, фалангу или кулак. То есть без всякого 
ощутимого вмешательства со стороны шеф-повара. И в любом случае будьте 
готовы, что цены в Москве на краба начинаются от 2500 рублей за килограмм. 
А это почти вдвое дороже, чем во Владивостоке. Те волосатики по тысячу триста. 
Но очень далеко. А эти за две с половиной. Зато совсем близко. 
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Не быВает туНца  
Второй сВежести 

Продолжаем разговор о праздничных морских делика-
тесах и сегодня обсудим, где есть сашими — самое изы-
сканное, самое дорогое и самое бескомпромиссное блю-
до из сырой рыбы и морепродуктов. Сашими представ-
ляет рыбу в первозданном виде, полностью раскрывая 
ее свежесть и натуральный вкус, тут уже не спрятаться 
ни за какие маринады, ни за какие соусы и гарниры. 
Вот почему на сашими экономить совершенно невоз-
можно — если уж решили себя любимых побаловать, 
идите в проверенные места и вкушайте хамачи и торо 
блю фин со всем благоговением. Список проверенных 
мест за этот год тотально не изменился. На первых ме-
стах по-прежнему NOBU, Megumi и Fumisava с японской 
свежей рыбой. Примыкают к первой тройке Suschi by 
Seiji, «Пескаторе» и KODO, где за качеством raw продук-
тов тоже следят весьма ревностно. Зато расширилась 
карта более демократичных мест с хорошей репутаци-
ей, где свежесть и качество тунца и лакедры также не 
вызывают сомнений, а раскованность и непринужден-
ность обстановки лишь прибавляют положительных 
эмоций. В числе таких заведений «Oй Си», Shiba, 
Catfish, «Ю-Мэ», «Токио», Ishiban Boshi. 
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Море кислоты
Теперь о севиче. Это перуанское блюдо во-
шло в моду в Москве даже раньше гавайского 
поке и прочно обосновалось в московских 
меню. В севиче главное — соус, поэтому 
вариантов блюда множество. Если вы ищите 
подлинность во вкусе и не боитесь вопиющей 
кислоты и остроты, то лучше всего пробовать 
севиче в перуанском ресторане «Лима». Если 
на столь радикальный эксперимент вы не 
готовы, можно воспользоваться адаптирован-
ными версиями севиче в Chichа, «Севичерии» 
и Happy End. Или погрузиться в постмо-
дернистские изыскания кулинарного стиля 
никкей, где авторские версии севиче сочетают 
в себе японские и латиноамериканские черты. 
За такими деликатесными севиче лучше всего 
отправиться в Nobu, Wine&Crab, Insight.

будь поке!

Теперь поговорим о поке. Это гавайское блюдо с сырой рыбой 
за последние пару лет стало настоящим хитом в Москве. В отли-
чие от лаконичного и самодостаточного сашими, поке — блюдо 
бесконечно вариативное, константой в нем является сырая рыба. 
Гарнир в виде риса всех цветов и сортов, киноа, булгура и все-
возможные овощи, водоросли, орехи и соусы комбинируются 
по фантазии шефа или по волеизъявлению самого гостя. Первым 
в Москве внедрил поке боул шеф Тимур Абузяров в Fishop на «Га-
строферме» на Бауманской, и он по-прежнему остается лидером 
этого направления. Другой именитый шеф — Дмитрий Бли-
нов — предлагает яркие авторские поке в своем питерском Duo 
Asia. Также смело можно заказывать поке в «Техникуме» и Zodiac 
под бренд-шефством Владимира Мухина, в KODO у гурмана-ре-
сторатора Олега Крымасова и в новой «Креветке» у Антона Ляли-
на и Кирилла Мартыненко. В японском бистро J’pan вы найдете 
авторскую разновидность поке — покедон с лососем и тунцом. 
В Shiba — суши чираши, то есть рассыпные суши из риса и сырой 
рыбы. А в новом Lucky Izakaya Bar — райс боул из свежего тунца 
и лосося, заправленный японским майонезом. 26
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Главный тренд следующего за растратным январем 
последнего месяца зимы — рачительность. Ресторанные 
холдинги позаботились о том, чтобы гости тратили, 
что называется, с умом

Возможно
все!
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Наш обозреватель составила обзор вкусных предложений, которые нельзя пропустить.  
Особенно в свете романтических и гендерных праздников, по поводу которых снова полагается  
как следует выпить и закусить. 
В нашей подборке — атмосферные рестораны с уникальным интерьером, популярные уже ни один 
год, скидки и акции в которых примиряют калорийную Масленицу и постное меню, практикуя один 
принцип: заказывать нужно все, что хочется и выгодно.
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День ВлюБленных В «МагаДане»
(на КраснОМ ОКтяБре)

В ресторане застеклили верхнюю веранду, а значит, вид на огни столицы, Москву-реку 
и Храм Христа Спасителя станет еще более романтичным, что привлечет сюда желаю-
щих провести уютное свидание или особенный день.
Изящный повод подчеркнут изысканные блюда от бренд-шефа Сергея Векшина: леген-
дарные магаданские креветки, сваренные в имбирно-сахарной воде, мини-чебуреки 
с крабом, брускетта с бычками в томатах, рапаны, черноморская сельдь и фирменный 
крабовый салат «Магадан», а еще десятки других закусок и основных блюд из рыбы 
и шоу-блюдо «Гранд».
Кухня ресторана 14 февраля работает всю ночь, а настроение создает концерт исполни-
телей с известными хитами и танцы под сеты модных диджеев.
Берсеневский переулок, д. 3/10, стр. 8. Тел. +7 (495) 114-56-55 novikovgroup.ru/restaurants/magadan 
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гастрОнОМичесКие 
эКсКурсии у стен КреМля

Первые в Москве гастрономические экскурсии 
с дегустацией пройдут в Гастроцентре «Зарядье». 
Прогулка рассчитана на 2,5 часа. Гостям рас-
скажут истории из вкусной жизни Москвы про-
шлых столетий и сопроводят обильной трапезой, 
которая призвана напомнить и прославить тра-
диции русского гостеприимства! Царские пиры, 
традиции «обжорного ряда», меню Великого 

поста, празднества, устройство трактиров и байки официантов XIX века. Исторические факты дополнят блюда 
разных станций гастроцентра: устрицы с шампанским, рыба, мясо, птица, пельмени, вареники, пирожки и ду-
шистый чай. Новый формат культурного досуга, где традициями можно насладиться сполна, придется по вкусу 
и соотечественникам, и зарубежным гостям. Варварка, 6 (парк «Зарядье»). Тел. +7 (495) 531 09 50 zaryadyegastrocenter.ru
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«разгуляй» В «ШинКе»
КОгДа ДуШа треБует празДниКа!

Гостеприимный ресторан с обитаемым островком 
деревенской природы и аутентичной украинской 
кухней от шеф-повара Елены Никифоровой запу-
стил щедрое меню «Разгуляй», включающее разно-
образные напитки. Наливают их неограниченно 
всего за 1890 рублей на персону. Сет состоит из са-
мых популярных позиций: сангрии, игристого, 
белого, красного вина, водки и, конечно же, фир-
менных домашних настоек «на все случаи жизни». 
Отличный подарок влюбленным, желающим про-
верить свои чувства на прочность, и защитникам 
Отечества, за здоровье которых выпьем в феврале. 
Если без повода и просто «для души», то «Разгуляй» 
действует ежедневно с 12.00 до 22.00.  
Улица 1905, дом 2. Тел. +7 (495) 651-81-01 shinok.ru
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ЩеДрО пО-грузинсКи

Цвет настроения февральской столицы оживят 
скидки ресторана «Казбек». Посетители, восполь-
зовавшиеся гостеприимством уже в понедельник, 
получают самую большую выгоду как первые го-
сти новой недели и заказывают блюда вполцены. 
Угощения от семьи молодого голубоглазого шефа-
тбилисца Мамия Джоджуа и его матушки во втор-
ник обойдутся со скидкой в 40%. Третий день 
недели сулит выгоду в 30%, а в «рыбный день» 
четверг — 20%. Пятница радует 10-процентной 
скидкой. Скидки действуют с 12.00 до 16.00 на все 
меню, кроме напитков. Но цены на Ркацители, 
Саперави и Хванчкару в этом месте предельно дру-
желюбны. Встроенная в роскошный буфет настоя-
щая дровяная печь, в которой при вас выпекаются 
хачапури и хлеб, и окна, выходящие прямиком 
на кухню ресторана, где суетятся кавказские пова-
ра, не обманут ваших ожиданий: вы действитель-
но в правильном месте и в нужное время! 
Улица 1905 года, дом 2. Тел. + 7 (495) 651-81-00 mykazbek.ru

Меню Без границ В «туранДОт»

На первом этаже паназиатского ресторана доступно великолеп-
ное предложение для всех, кто желает основательно пообедать 
или поужинать, и при этом не настроен тратить крупную сумму. 
Согласно практике лучших мировых ресторанов, «Турандот» 
предлагает целую линейку блюд по доступной цене. Меню обой-
дется в 3200 руб. на человека и включает в себя салаты, суши, 
роллы, холодные и горячие закуски и основные блюда, а также 
десерты — и все в неограниченном количестве.
«Меню без границ» называется таковым вполне оправданно — 
блюда, которые особенно понравились, доступны к заказу не-
ограниченное число раз.
Предложение действует с 12.00 до 24.00 в будни на первом эта-
же ресторана. Тверской бульвар, 26. Тел. +7 (495) 739-00-11 turandot-palace.ru
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Генерал
и президент
Как и обещали, назначаем февраль мужским месяцем. 
И в преддверии самого мужского в нашей стране праздника 
у нас в гостях президент «Клуба военачальников» генерал армии 
Анатолий Куликов БЕСЕДОВАЛ ЮРИЙ ШУМИЛО

Анатолий Сергеевич, «Клуб военачальни-
ков» — это что?
Клуб — это сбор по интересам. Бильярд, шахматы 
и так далее... В 2005-м маршал Сергеев, будучи по-
мощником президента страны, ушел в отставку. 
Перед этим он посоветовался с группой воена-
чальников, куда входил и я, о создании структуры, 
которая могла бы способствовать использованию 
интеллектуального потенциала людей, имеющих 
колоссальный управленческий опыт в руководстве 
крупными объединениями — военными округами, 
армиями, силовыми министерствами, опыт участия 

в боевых действиях — в локальных и международ-
ных конфликтах, опять же опыт разработки кон-
цепций и реформирования своих структур. Корот-
ко — военная элита. Собственно, он обратился к нам 
с предложением не уходить после отставки с нашим 
опытом на грядки и дачи, а продолжать служить 
стране, что, безусловно, соответствовало нашим лич-
ностным интересам. Так, в 2005 году появился «Клуб 
военачальников» — организация общественная, 
неправительственная, добровольная. В ее составе 
ныне более двух тысяч действующих и находящихся 
в запасе и в отставке высших офицеров Миноборо- 33



ны, МВД, ФСБ, СВР, МЧС. Задачи? Патриотическое 
воспитание граждан, укрепление связей между раз-
личными слоями общества и поколениями, шефство 
над ветеранами и членами их семей... В своей работе 
мы проводим научно-практические конференции, 
материалы которых после обработки предоставляют-
ся для ознакомления руководству страны. Собствен-
но, материалы этих конференций суммируют наш 
коллективный опыт, наши мысли и чаяния относи-
тельно направления развития страны, по отдельным 
вопросам, которые кажутся нам актуальными.

Правильно ли я понял, что каналы доставки 
информации Верховному командованию су-
ществуют?
Безусловно. На ранних этапах деятельности Клуба 
мы отправляли наши разработки в Администрацию 
Президента, Госдуму, Совфед. Адресаты справки 
вежливо принимали, некоторое время спустя к на-
шим рекомендациям привыкли, а с какого-то момен-
та стали звонить из инстанций, спрашивать наше 
мнение по тем или иным вопросам. В нас возникла 
потребность. А кроме коммутации с Верховным ко-
мандованием опекаем вдов военачальников, под па-
тронатом Клуба 12 суворовских и нахимовское учи-
лище, кадетские корпуса. 
Помимо этого, при нашем Клубе существует группа 
«Эльба», которая ведет работу с иностранными кол-
легами. Название группы, понятное дело, возникло 
по факту встречи в апреле 45-го в городе Торгау на-
ших войск и американцев. Уже 11 лет идет взаимо-

действие с ветеранским корпусом США. Встречаемся 
на нейтральной территории, обсуждаем актуальные 
вопросы, как правило, находим полное взаимопони-
мание. Сирия, Украина, ПРО... Иногда мне кажется, 
что если бы международные отношения политики 
передоверили военным, то войн бы не случалось.

Если позволите, Анатолий Сергеевич, то во-
прос Вам не как президенту Клуба, а именно 
военачальнику: каково место политики в ар-
мии? Солдат в принципе должен исполнить 
любой приказ командира, вплоть до при-
каза умереть — это аксиоматично. А высший 
офицер должен исполнить любой приказ 
главнокомандующего? Любой-любой? Где 
та грань, которая отделяет высшего офице-
ра от политика? Есть ли вообще у военных 
право на собственное мнение в политиче-
ских вопросах?
Вопрос понятен. Образно говоря, солдатами являют-
ся все — и рядовой, и генерал. Любой военнослужа-
щий в первую очередь солдат Отечества. Но на ко-
мандире, безусловно, лежит ответственность в разы 
большая, чем на рядовом. В том числе за потери, 
за жизнь подчиненных. Это по поводу приказа 
за Оте чество умереть. Что касается политического 
мнения у высшего командного состава, то расскажу 
случай из собственной жизни. Будучи министром 
внутренних дел, я получил задачу от президента 
страны подготовить меры по разгону Государствен-
ной Думы, по ликвидации и запрету Коммунистиче-
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ской партии. Машинально, по-солдатски — руки по 
швам и сказал: «Есть!» Но тут же возникло сомнение, 
а не входит ли это распоряжение президента в про-
тиворечие с основным законом — Конституцией? 
У каждого крупного военачальника есть такой сове-
щательный орган — военный совет. В моем частном 
случае — коллегия Министерства. Собрал коллегию, 
доложил, высказал свои сомнения. Коллегия поста-
новила: за 6 месяцев до выборов роспуск парламен-
та — прямое нарушение Конституции. Я выслушал, 
взвесил все «за» и «против», пришел к президенту 
и сказал: «Этого делать нельзя». По сути, мои слова 
стали политическим заявлением. Хоть формального 
приказа я не получал и высказал мнение по этому 
вопросу на стадии подготовки решения. Президенту 
хватило мудрости прислушаться. Но этот эпизод 
позволяет мне говорить на встречах с большими 
аудиториями (в военных академиях, в академии 
Генерального штаба) о том, что мы служим Отече-
ству многие годы и, к счастью, далеко не каждому 
офицеру и генералу приходится принимать решения, 
от которых зависит судьба страны. Но бывают и та-
кие моменты. И к ним надо быть готовыми. В пер-
вую очередь надо соблюдать Закон. И именно это 
воспитывает в нашем офицерском корпусе система 
военного образования, которая, к счастью, не пре-
терпела непродуманных изменений с советских вре-
мен. Вообще же офицерский корпус, даже находясь 
в запасе или в отставке, оказывает благотворное 
влияние на развитие нашей страны. Военное образо-
вание воспитывает дисциплину, умение руководить, 
ответственность, и эти факторы очень позитивны 
и в гражданской жизни, и в бизнесе. Недаром мно-
гие ключевые посты в народном хозяйстве занимают 
люди с офицерским опытом.

Анатолий Сергеевич, в политическом слова-
ре есть понятие «бонапартизм». Не секрет, 
что в недавней истории были случаи, когда 
военные планировали военный переворот. 
Имею ввиду генерала Рохлина. Прокоммен-
тируйте, пожалуйста.
Прокомментирую. Мне по долгу службы в Министер-
стве внутренних дел приходилось сталкиваться ли-
цом к лицу с такими вызовами. Это страшное дело. 
Нет ничего страшнее для нашей страны, чем бунт, 
мятеж. Нельзя отдавать власть толпе, нельзя дово-
дить общество до конфронтации с силовыми ведом-
ствами. Я хорошо знал Льва. В то время, о котором 
вы говорите, он приезжал ко мне на дачу и спраши-
вал: «Анатолий Сергеевич, а как станут действовать 
внутренние войска, если военные войдут в Москву. 
Например, десантники из Рязани, Тулы и так далее?» 
Я тогда ему ответил: «Лев, ты смелый человек, я те-
бя знаю по Чечне. Знаю, как опытного командира, 

с уважением отношусь, но в данном случае ты на-
ходишься в глубоком заблуждении. Во-первых, за то-
бой могут пойти, возможно, десятки, сотни тысяч 
людей, ты подвергаешь их смертельной опасности. 
Этого делать нельзя!» Он пытался меня убедить 
в том, что его авторитет только вырастет, что у них 
все получится... что он ничего не боится... Пришлось 
ответить, что внутренние войска, милиция и все 
остальные силовые ведомства станут действовать 
в строгом соответствии с Законом. Мы не допустим 
кровавой войны, мятежа и переворота. Он тогда 
уехал от меня неудовлетворенный, говорил, что нет, 
мы все равно обязаны действовать, мы будем про-
должать... Через его друзей я имел связь с ним и от-
правил одного генерала к нему. Тот довел, что все 
противоправное надо немедленно прекратить. Ду-
маю, что не только мои слова и решимость возымели 
действие. Слава богу, беды не случилось. Я категори-
чески против такого рода действий. Они губительны 
для нашей страны. И тогда, и сейчас много недостат-
ков в государственном устройстве. Мы откровенно 
говорим, где власть недорабатывает, где она отры-
вается от народа. Коррупция, клановость, акцизы, 
бензин, ЖКХ и прочее. Недостатки есть, и у народа 
есть право на протест. Протестуйте! Но делайте это 
в рамках Закона. Для нас майдан не выход, дело офи-
церов — защищать Отечество, а не расшатывать его. 
Словом, «бонапартизм» не для наших просторов.

Анатолий Сергеевич, февраль — месяц 
мужской, в том числе и потому, что страна 
привычно празднует День защитника Отече-
ства, а по-нашему, по старинке — День Со-
ветской Армии. Что Вы пожелаете пассажи-
рам журнала «Аэроэкспресс» в преддверии 
праздника?
В первую очередь, конечно же, пожелания тем, кто 
сейчас в строю, тем кто на посту. Желаю, чтобы всег-
да возвращались домой, к своим семьям живыми 
и здоровыми. А всем остальным мужикам, кто явля-
ется потенциальным защитником Отечества, — здо-
ровья, благополучия, успехов и процветания нашей 
Родине! А все трудности мы преодолеем, потому что 
российский человек намного лучше приспособлен 
ко всяким сложностям, чем другие жители планеты. 
Верю, что со всем справимся и будем жить счастливо 
в нашей замечательной и любимой стране!
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Якуб Орлинский 
КЗ «Зарядье», 
22 февраля

Удивительно применять 
термин «премьера» для 
сочинения, написанного 
три столетия назад, и все 
же мотет Николы Фаго — 
итальянского композитора 
по прозванию «таранти-
нец» — прозвучит в Москве 
впервые. Это произведение 
вошло в дебютный диск 
молодого контратенора 
Якуба Йозефа Орлинского, 
о котором сейчас загово-
рил весь мир. По словам 
музыкальных критиков, 
Орлинский сочетает в себе 
«красоту звука и необык-
новенное единство тем-
бра и блеска во всем его 
диапазоне». В программе 
его выступления в КЗ «За-
рядье» — Вивальди (Stabat 
Mater), Никола Фаго (мотет 
Tam non splendet), Гендель 
(арии из ораторий «Сам-
сон», «Иевфай», «Мессия»). 38

ПреМьера 

«один день 
в Макондо» 

Студия театрального 
искусства, 9, 23 февраля

Этот уникальный спектакль — 
9 часов театрального по-
гружения в мир магического 
реализма Габриэля Гарсиа 
Маркеса и главного романа его 
жизни «100 лет одиночества». 
Зрителей, попавших на пре-
мьеру, ждет завораживающее 
действие — импровизации 
и этюды, живая музыка и акро-
батика, танцы и пластические 
интермедии. Ярким моментом 
станет аутентичный обед в ла-
тиноамериканском стиле. Хо-
чется отметить удивительно 
тонкую режиссуру (Егор Пере-
гудов), фантастический свет 
(Дамир Исмагилов) и потряса-
ющие декорации (Александр 
Боровский).

Мюзикл «Стиляги»  
Театр Наций, 26 февраля 

Зажигательные танцы под хиты и рок-н-роль-
ное настроение — все это в мюзикле Театра 
Наций «Стиляги». В основе спектакля — сце-
нарий «Буги на костях», по которому был по-
ставлен фильм В.Тодоровского. Какова цена 
свободы — внешней и внутренней? Что может 
сделать человек ради любви? «Все это мы уви-
дим через призму музыки, и здесь очень ва-
жен хореографический язык, на котором мы 
будем разговаривать», — говорит режиссер, 
лауреат «Золотой маски» Алексей Франдетти. 
В мюзикле участвуют артисты, прошедшие от-
крытый кастинг. Многие из них будут играть 
в спектакле на музыкальных инструментах, 
и почти все научатся петь, паря в воздухе.
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Праздничное шоу «Танго страсти 
Астора Пьяццоллы» 
Государственный Кремлевский Дворец, 
17 февраля

Симфонический оркестр Concord Orchestra 
приглашает зрителей на свое ежегодное не 
имеющее аналогов праздничное шоу «Танго 
страсти Астора Пьяццоллы». Это шоу по-
свящается Дню всех влюбленных. В этом 
музыкально-танцевальном проекте сливается 
в одно целое пылающая хореография танго 
и страсть музыки Астора Пьяццоллы! В шоу 
будут разыгрываться страсти, передаваемые 
с помощью отточенной хореографии и, ко-
нечно же, эмоций. На сцене в этой вечер, на-
ряду с танцорами, выступит «Золотой голос 
танго» Cesar Camargo и Martin Alvarado (Ар-
гентина). Важный момент: для всех зрителей 
в красных нарядах приготовлены подарки.
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 «итальянка в алжире»

Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко, 4 и 6 марта

В репертуар Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко вернется «Итальянка 
в Алжире» Джоаккино Россини в постановке Евгения Писарева. В партии Линдора — одной из самых 
сложных теноровых партий мирового репертуара — приглашенный солист Антон Росицкий. Дири-
жер — Феликс Коробов. Спектакль, придуманный Евгением Писаревым, — декоративная, дизайнер-
ская интерпретация сказки, шахматная партия, которую разыгрывают мужчины и женщины. Мужчины 
здесь — представители Востока, женщины — Запада. stanmus.ru
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Концерт группы 
«Калинов Мост» 
Санкт-Петербург, 
БКЗ «Октябрьский», 
20 февраля; 
Москва, Государственный 
Кремлевский дворец, 
27 февраля

Миф живет, легенда продол-
жается, и каждый слушатель 
принимает в этом участие… 
«Калинов Мост» — одна из тех 
групп, что по праву называют 
«легендами русского рока». 
Однако «Калинов Мост», как 
любая подлинно самобыт-
ная группа, не укладывается 
в рамки какого-либо извест-
ного стиля. Самому Дмитрию 
Ревякину близка казачья куль-
тура, казачий дух, он не раз 
называл творчество группы 
«современными казачьими 
песнями». В феврале 2019 го-
да Ревякин отмечает свое 
55-летие двумя грандиозными 
концертами в Москве и Санкт-
Петербурге, в которых примут 
участие друзья коллектива: 
Юрий Шевчук, «Алиса», Олег 
Гаркуша, Гарик Сукачев, груп-
па 25/17 и другие.

«Бал сказок» 

Государственный Кремлевский Дворец, 
12–13 февраля

В премьерном балете-феерии «Бал сказок» примут 
участие мировые звезды балета Николай Цискарид-
зе, Фарух Рузиматов, Иван Васильев, примы-балери-
ны и премьеры ведущих театров России. В долго-
жданный спектакль войдут сцены из знаменитых 
балетов: «Лебединое озеро», «Спящая красавица», 
«Щелкунчик», «Жар-птица», «Корсар», «Петрушка», 
«Шехеразада» и другие. Герои сказок буквально 
оживают на сцене благодаря уникальным мультиме-
дийным декорациям и, конечно же, музыке П.И. Чай-
ковского, Н.А. Римского-Корсакова, И. Стравинского 
и других великих композиторов. Режиссер и хорео-
граф-постановщик — заслуженный деятель искусств 
России Николай Андросов.

Магдалена Кожена
КЗ «Зарядье», 6 февраля

Чешская певица (меццо-со-
прано) Магдалена Кожена ро-
дилась в Брно, училась вокалу 
в Колледже исполнительских 
искусств Братиславы. Ее ка-
рьера началась в 1995 году, 
когда она стала настоящей 
сенсацией конкурса имени 
В.А. Моцарта в Зальцбур-
ге. С первой же сольной 
записи («Арии Баха») Магда-
лена Кожена проявила себя 
сложившимся профессиона-
лом, мастерски владеющим 
голосом. Магдалена с равным 
успехом поет арии Генделя 
и Глюка, вокальные циклы 
Шостаковича и Бриттена.
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Гид по жизни

Стиль 
Дом моды
Фасон
Обустройство
Недвижимость
Дворец спорта
Красота
Здоровье
Шопинг

Техно 
Авто
Гаджеты
Digital

Интересы 
Дом книги
Дом кино
Игры

Создаем достойную среду

от журнала «Аэроэкспресс»
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Детройт
на скорости

Знаменитый Детройтский автосалон, который проводится вот уже 
более 120 (!) лет подряд, в 2019 году прошел в прежнем формате 
в последний раз. Однако рано играть похоронный марш, так как 
автошоу не закрывается, а лишь плавно трансформируется в нечто 
иное. И все же скоростных автомобилей на автошоу (и это в эпоху 
политкорректности и поголовной экологии) было представлено 
немало, что очень нас порадовало. Итак, поговорим о самых 
быстрых тачках! Дмитрий Бирс
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Детройт
на скорости

Ford Mustang shelby gt500 

Mustang всегда был культовой моделью американского автопрома. 
Здорово, что несколько лет назад автопроизводитель возобновил вы-
пуск обновленной версии этого автомобиля. Ford Shelby Mustang GT500 
стал самым быстрым дорожным «Мустангом» за более чем полувековую 
историю модели. Купе с агрессивным дизайном дополнили 5,2-литро-
вым двигателем V8 с приводным нагнетателем Roots, выдающим более 
700 (!) л. с. Однако такая мощность могла бы пропасть даром, если бы 
инженеры не дополнили мотор семиступенчатой роботизированной 
коробкой с двумя сцеплениями. В результате, спорткупе способно разо-
гнаться с места до 96 км/ч приблизительно за три секунды. А актуальную 
для американцев дистанцию в четверть мили (402 метра) автомобиль 
пролетает меньше, чем за 11 секунд. Да, есть в США такой формат для 
городских гонок «на четверть мили». Уверен, что персонажи культовой 
франшизы 2 Fast 2 Furious (она же «Форсаж») были бы счастливы, обла-
дая подобным автомобилем. 43
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toyota supra 

Мало кто знает, но японцы очень много времени и сил всегда тратили на производство спортивных автомобилей. 
Одной из культовых моделей спорткаров прошлых лет была Toyota Supra. И вот 17 лет спустя (выпуск спорткара 
четвертого поколения прекратился в 2002 году) этот автомобиль вновь выкатился на сцену. Пятое поколение Toyota 
Supra позаимствовало много агрегатов и узлов от родстера BMW Z4, что пошло ей на пользу и позволило снизить 
цену. Новая Supra традиционно имеет переднемоторную компоновку и идеальную развесовку по осям (50:50). Люби-
тели «асфальтовых гонок» оценят задний привод в сочетании с рядным шестицилиндровым двигателем. Он, конечно, 
не потрясает воображение –всего лишь 340 «лошадок» и 500 Нм крутящего момента. Тем не менее спорткупе спо-
собно благодаря ему разогнаться до «сотни» всего за 4,3 сек. По факту оно оказалось быстрее 350-сильного Porsche 
718 Boxster S. Неожиданно, но приятно для владельца. Кстати, в отличие от многих других новинок Toyota Supra до-
берется и до России — продажи возрожденного флагманского спорткара начнутся в середине 2019 года.

nissan iMs 

На автосалоне дебютировал концептуальный Nissan IMs, который 
автопроизводитель окрестил «спортивным седаном повышен-
ной комфортности». Самое необычное в концепт-каре — диван-
трансформер во втором ряду, который быстро превращается 
в королевское кресло с мягкими подлокотниками. Концептуаль-
ный электрокар оборудовали двумя электромоторами, по одному 
на каждую ось. При этом общая отдача электрической силовой 
установки составляет 483 л. с. и 800 Нм крутящего момента. Мощ-
нейший блок аккумуляторов позволяет проезжать без подзарядки 
более 612 километров. «Начинка» концепт-кара предусматривает 
наличие многочисленных электронных систем безопасности. 
При активации режима автопилота рулевое колесо «втягивается», 
передние кресла разворачиваются лицом к пассажирам второго 
ряда. Сроки выпуска серийной версии пока не озвучивают.
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lexus rC F traCk edition 

Если в Париже демонстрировали рестайлинго-
вое купе Lexus RC Yellow Edition, то в Детройте 
выкатили к публике самую что ни на есть топовую 
комплектацию — Lexus RC F Track Edition. Для пре-
мьеры в Америке «японца» немного прокачали — 
протюнинговали пятилитровый атмосферный мотор до 478 «лошадок». Что в итоге? Купе способно 
разогнаться с места до 96 км/ч за 4,2 сек., а его максимальная скорость составляет 270 км/час. Со-
гласитесь, совсем неплохо для представителя Страны восходящего солнца. Кроме того, купе получило 
капот, крышу и заднее антикрыло из карбона, благодаря чему масса авто снизилась на 80 килограммов. 
А тормозные механизмы Brembo сделали управление этим могучим автомобилем более предсказу-
емым. Также новинка стала легче за счет использования алюминиевых кронштейнов, полых задних 
полуосей, меньшего впускного коллектора и уменьшения размера компрессора кондиционера. 
Важно: У нового RC F есть специальные шины, разработанные для этой модели компанией Michelin — 
Pilot Sport 4S, уменьшающие недостаточную поворачиваемость, а также увеличивающие боковое 
сцепление и долговечность.

subaru Wrx sti s209 

Самый мощный серийный автомобиль в своей истории пред-
ставила в Детройте компания Subaru. Седан WRX STI S209 
укомплектовали модернизированным 2,4-литровым оппо-
зитным мотором с увеличенной турбиной. Прокачанный дви-
гатель (мощностью 345 л. с.) работает с шестиступенчатой 
механической коробкой передач с измененными передаточ-
ными числами. Седан получил углепластиковое антикрыло 
и крышу, что уменьшило вес автомобиля. Кузов стал жестче 
за счет дополнительных усилителей в подрамниках и рас-
тяжек в передней подвеске. Что касается подвески, то седан 
оснащен системой активного распределения вектора тяги, 
усиленным задним стабилизатором поперечной устойчиво-
сти, центральным самоблокирующимся дифференциалом, 
более жесткими амортизаторами Bilstein, 19-дюймовыми 
колесами с кованными дисками BBS обутыми в шины Dunlop 
SP Sport Maxx GT600A. 
Важно: В продаже Subaru WRX STI S209 появится в конце 
2019 года и, увы, только в США. Цену объявят ближе к вы-
ходу седана на рынок. 
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Новая волна
Тренды мужской моды

Мужская мода эволюционирует не так стремительно, как женская, 
у которой уже не две коллекции в году, а все 6–8. Fast-casual рулит! 
Однако и мужская мода перестает быть консервативной и меняется 
на глазах. Модные коллекции 2019 года пополнились широкими 
брюками, смелыми цветовыми решениями, узорами и другими 
яркими деталями Дмитрий Бирс
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Новая волна
Тренды мужской моды

НеожиДаННые цвета

Коллекции модных домов пестрят костюмами ретрости-
ля: в ходу твид, вельвет, велюр, присутствуют различные 
оттенки коричневого — от рыжего до темно-шоколадного. 
Однако нынешние модники стараются оторваться от при-
вычного консерватизма, тяготея к ярким и неожиданным 
цветам. В тренде будет марсала, амбер (ярко-желтый), ли-
монный (светло-желтый), васильковый (темно-синий), а так-
же шоколадный и бежевый оттенки. Впрочем, консерваторы 
могут спать спокойно, потому что классический черный цвет 
не сдает своих позиций. Ведь нет ничего более стильного 
и универсального, чем строгий черный костюм или смокинг.

КрупНые КлетКи и КоротКие БрюКи

Любая геометрия в этом сезоне пользуется большим успехом, поэтому клетка только 
украсит ваш комплект. И это немудрено, ведь клетка добавляет вещам объема и соч-
ности. Но не переусердствуйте, выбирайте для своего лука только одну из вещей в клет-
ку — сочетайте однотонную сорочку с клетчатым костюмом или же наденьте рубашку 
в клетку с классическим однотонным костюмом. Еще один тренд нового сезона — брюки 
7/8. Несколько лет назад они стали Must have в женской моде и вот теперь добрались 
и до мужской. Дизайнеры стали массово выпускать мужские костюмы с укороченными 
брюками. Так что не стоит пугаться, если полюбившийся вам костюм оказался с коротки-
ми брюками, ведь большинство европейских модников сейчас щеголяет именно в таких.

вертиКальНые полосКи

И, конечно, не будем забывать про полоски на ко-
стюме, чья популярность вернулась с неожиданной 
силой. Вертикальная полоска будет освежающим 
отходом от стандартной горизонтальной, а также 
добавит даже самому простому образу привлекаю-
щий внимание яркий элемент. Еще один плюс ново-
го тренда в том, что полоска может быть настолько 
толстой или тонкой, насколько вам нравится. 

ШироКие БрюКи

Мы возвращаемся к классике и моде 70-х, поэтому за-
уженные книзу брюки быстро исчезают из модных кол-
лекций, а на смену им приходят прямые и широкие. Экс-
перты снисходительны и предлагают оставить зауженные 
джинсы для casual-стиля, однако для костюмных моделей 
настаивают именно на широких брюках. Но брюки были 
не единственным свободно струящимся предметом одеж-
ды на модных показах. Длинные пальто, почти касающие-
ся пола, также были широко представлены в коллекциях 
различных дизайнеров. И чаще всего они комбинировали 
эти самые удлиненные пальто с... широкими брюками. 
Как видите, последние годы мужская мода становится все 
более расслабленной.
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SuitSupply  
преДставляет КоллеКцию  
осеНь-зима — 2018

Suitsupply — бренд, отказывающийся подстраиваться 
под других и поощряющий индивидуальность во всех 
ее проявлениях, в том числе стилевых. Героями коллек-
ции стали мужчины в идеально подобранных по посадке 
костюмах, пальто и куртках.
В индустрии, все более стремящейся к быстрой моде, 
Suitsupply предлагает свежую альтернативу, создавая 
модели из высококачественных материалов с колос-
сальным вниманием к деталям. Случайно выбранный 
костюм из коллекции Suitsupply не уступает в качестве 
аналогичному продукту бренда Giorgio Armani, но при 
этом гораздо дешевле.
Среди моделей осенне-зимней коллекции Suitsupply 
особенно выделяются элегантный костюм-тройка си-
него цвета, выполненный из твидовой пряжи, а также 
изумрудно-зеленый двубортный пиджак с широким 
лацканом. Разнообразию кампании «вторит» и сама 
коллекция, дополненная мастерски сшитыми моделями 
верхней одежды, такими как куртка-бомбер из итальян-
ской шерсти цвета кэмел, а также пальто приглушенно-
розового цвета из мягкого кашемира, а стиль кэжуал 
находит воплощение в плотных вельветовых брюках 
с ярко выраженной текстурой, но в то же время невесо-
мых и «дышащих».
Магазины Suitsupply открыты в крупнейших мировых 
мегаполисах. Кроме того, бренд предлагает своим кли-
ентам возможность оформления заказов через онлайн-
магазин. 48



Новая КоллеКция Geox

Коллекция построена на сочетаемости моделей. Легкие пуховые 
куртки и бомберы ярких оттенков комбинируются с плащами 
и парками, позволяя создавать эффектные многослойные об-
разы. Тем, кто предпочитает много ходить налегке, адресованы 
модели AmpibioxTM — стильные практичные куртки с превос-
ходной защитой от ветра и дождя, оснащенные запатентованной 
системой, обеспечивающей идеальный микроклимат для тела. 
А модели из материала scuba, используемого в экипировке дай-
веров, станут решением для мужчин, которые предпочитают мак-
симальную свободу движений. И нельзя забывать про удобную 
обувь. «Совершенству нет предела» — девиз лаборатории Geox, 
где специалисты ведут непрерывный поиск технологических 
решений, делающих обувь более удобной. Результат этих иссле-
дований в новом сезоне — новые модели сникеров с превосход-
ными дышащими свойствами и другие новинки.

пора в путь-Дорогу!

Наша жизнь не ограничивается офисом и работой, есть же еще повседневная жизнь и путешествия по стране 
и миру, поэтому нельзя забывать и о комфортной одежде формата smart casual. В этом сезоне производите-
ли демонстрируют новый взгляд на верхнюю одежду современных мужчин и представляют коллекции курток 
и плащей, отправными точками в создании которых стали реалии динамичного мира, где все большую ценность 
приобретают универсальные вещи и технологические решения, делающие одежду максимально комфортной 
в носке. Главная ставка сделана на технологии и инновационные материалы, которые поддерживают комфорт-
ную температуру тела в любую погоду. Наряду с традиционным для весны нейлоном, появились такие ткани, как 
устойчивый к загрязнениям ультрапрочный хлопок, мягкий немнущийся материал с шерстью (50%). Силуэты — 
лаконичные. Цвета — глубокие и чистые. Детали максимально функциональные и предусмотрительно скрытые 
от чужих глаз (цветная подкладка в клетку, втачные и потайные карманы для документов и важных мелочей).

КомпаНия DockerS

в этом сезоне делает ставку на дальнейшую разработку технологичных 
моделей в линейке Smart. В коллекции брюк Smart новые функциональные 
детали сочетаются с инновационными материалами, обеспечивающими 
максимальный уровень комфорта в любой обстановке и ситуации. Новин-
ка сезона — брюки Supreme Flex с повышенной износостойкостью. В них 
есть все, что мы с вами так любим: немнущаяся ткань, защита от пятен, 
большой выбор силуэтов. Такие брюки легко могут стать частью любого 
гардероба, куда бы вы ни отправились. Залог уверенности в качестве 
и комфорте в любой обстановке — инновационная ткань four-way stretch 
и различные функциональные детали (эластичный внутренний пояс, 
потайные карманы и т. д.). Модель выполнена из технологичной ткани, ко-
торая растягивается в четырех направлениях и возвращается в прежнюю 
форму на 91,8%, в то время как показатель обычной ткани не превышает 
70–80%. Вещи просто неубиваемые. Индиана Джонс позавидовал бы! 49



21

Ф
а
с
о

н

Часы с сильным 
характером

У настоящего мужчины не так много возможностей для того, чтобы 
продемонстрировать окружающим свой стиль, свое самоощущение 
и уж тем более свой статус. Разумеется, это хороший костюм, 
ботинки и, конечно же, правильные часы. Этот аксессуар по праву 
занимает видное место на наших запястьях ДМИТРИЙ БИРС

1  OMEGA Seamaster Diver 300m Часы в стальном корпусе диаметром 42 мм. Механизм Master 
Chronometer 8800 обеспечивает часам новый уровень точности. Запатентованный гелиевый 
клапан позволит вам погрузиться с этими часами на 300 м. 266 000 руб.

2  U-BOAT 8103 Classico Bronzo Автоматический хронометр в корпусе диаметром 45 мм из не
обработанной бронзы. Инновационная патентованная система заводки с заводной головкой, 
расположенной напротив отметки «8 часов» для легкости настройки времени и даты. Реме
шок из телячьей кожи, выполненный вручную. Застежка из бронзы. 269 500 руб.

3  FOSSIL FS5463
Часы с круглым корпусом на кожаном ремешке идеальны для современного ритма жизни 
и подходят под любой официальный костюм. Корпус из нержавеющей стали диаметром 
44 мм с покрытием из розового золота. 8550 руб.

4  Breitling Premier B01 Chronograph 42
Часы оснащены мануфактурным калибром Breitling Manufacture Caliber 01 с за
пасом хода свыше 70 часов. Корпус из нержавеющей стали диаметром 42 мм 
с прозрачной задней крышкой. Контрастные черные дополнительные цифер
блаты с минутным хронографом в положении «3 часа» и небольшой секундный 
циферблат в положении «9 часов». 584 800 руб.
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5  EMPORIO ARMANI AR11143 Хронограф с секундомером и тахиметром в стальном корпусе диаметром 43 мм в классическом «авиаторском» стиле. 
Кварцевый механизм гарантирует точность, а черный циферблат и черный кожаный ремешок будут отлично сочетаться с любым деловым костюмом. 
22 990 руб.

6  U-BOAT 8077 Classico Tungsteno CAS 1 Movelock Механический хронограф с автоподзаводом в стальном корпусе диаметром 50 мм от бренда, 
создававшего часы для боевых пловцов итальянского ВМФ. Безель часов отделан полированным вольфрамом. Серийный номер выгравирован на таб
личке, закрепленной на боковой части корпуса. 312 000 руб.

7  Bell & Ross модель BR 03-92 BI-COMPASS — хронометр с мануфактурным автоматическим механизмом, упакованный в корпус из черной керамики 
(диаметр 42 мм). Циферблат, состоящий из двух уровней, разделен на две части: основную центральную и внешнюю с минутной шкалой — небольшим 
«выступом» с минутным кругом. Новинка

8  CASIO Edifice x Scuderia Toro Rosso Часы из лимитированной серии EDIFICE EFR556TR1A, пропитанной спортивным духом. Циферблат стилизован 
под измерительные приборы гоночных автомобилей. 9990 руб.

3
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Исполнение 
мечтаний

Для того чтобы испытать огромное удовольствие и стать по-на сто-
ящему счастливым, зачастую достаточно получения небольшого, 
но правильного подарка. Да, шерстяные носки и свитер 
с оленями — это прекрасно, но гораздо лучше получить в подарок 
на 23 февраля что-то из тех презентов, что вошли в наш обзор. 
Девушки, не проходите мимо — внимательно изучите!

1  Стеллаж для бутылок Octopus Подлинный знаток вина знает, что его надо 
не только правильно хранить, но и красиво подавать на стол, будь то семейный 
праздник или просто дружеские посиделки. Украсить ваш стол сможет не толь-
ко стильный, но и полезный аксессуар для дома — стеллаж для вина Octopus 
от KARE Design (коллекция «Осьминог»). Согласитесь, изящный подарок себе 
и своим близким. 8720 руб. kare-center.ru

3

2
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7  Коллекция «Воины России» Люди из «ранешнего» времени, того самого, когда еще не родился Гарри 
Поттер, а юношество поголовно наизусть знало сказки Андерсена, помнят про стойкого оловянного солда-
тика. Пример мужества, жертвенности и светлой любви. Может быть, пора напомнить нынешней молодежи, 
что ценностные ориентиры ведут к возвышенному благородству, что понятия добра и света должны 
прямиком укладываться в культурный код нового россиянина? Благо «Клуб военачальников РФ» воплотил 
проект «Воины России» — набор из 27 фигурок из олова по классической технологии, с тончайшей дета-
лизацией... Если у вас нет пока пропусков в Кремль, в Администрацию Президента, в Госдуму и Совфед, 
то приобрести подарочные наборы можно на сайте 101soldatik.ru

2  Книгодержатель Bicycle Настоящий мужчина не только подвиги совершает от рассвета до заката, но и книги 
умные почитывает. И, скорее всего, таких у него найдется немало. Так, ему очень даже понадобится необычный 
держатель для книг от Kare Design (коллекция «Велосипед», ручная работа). Компактно, удобно, стильно. И друзьям 
понравится! 12 560 руб. kare-center.ru

3  Подарочный сертификат Novikov School Настоящий мужчина должен уметь готовить. Нет времени учиться? Есть 
отличный вариант быстро и бюджетно освоить поварское искусство. В кулинарной школе Novikov School представ-
лены сертификаты различного номинала — от 595 рублей за онлайн-подписку и 6 тыс. за мастер-класс до 820 тыс. 
за полный профессиональный курс. Сертификаты распространяются на кулинарные курсы и интенсивы, мастер-
классы, дегустации, индивидуальные занятия с шеф-поварами и т. д. Самое время наточить ножи! novikovschool.com

4  Бальзам для бороды и усов atkinsons Если ты не желаешь походить на боярина времен Ивана Грозного или Петра  
Первого, то тебе необходимо постоянно ухаживать за усами и бородой. Лайфхак: одно из лучших средств по ухо-
ду — бальзам для бороды и усов Atkinsons. Он питает волосяные луковицы, а натуральные масла в его составе пред-
упреждают ломкость и сечение, ускоряя рост волос. 4210 руб. tsum.ru

5  Крем для бритья atkinsons Крем для бритья, пена или гель — вопрос, который рано или поздно придется решать 
каждому мужчине. А возможно, и его спутнице, потому что мужская косметика давно стала универсальным подар-
ком на День защитника. Мы голосуем за крем для бритья. Он взбивается в пышную пену, успокаивает кожу, препят-
ствует возникновению покраснения, зуда и раздражения. Классная штука! 6050 руб. tsum.ru

6  Миниатюра BMW S1000 rr Кто из нас в детстве (да ладно, кого мы хотим обмануть? — всю свою жизнь!) не бредил 
гоночными мотоциклами. Помните, как они, хищные и стремительные, с ревом нарезают круги по гоночным трассам, 
борясь за первое место на пьедестале? И чтобы сохранить этот импульс адреналина, многие начинают собирать 

модели спортивных мотоциклов. Отличный вариант — выполненная в мас-
штабе 1:10 модель BMW S1000 RR. Все как у настоящего мото: амортизаторы, 
работающая цепь и металлические тормозные диски. Безупречно! 6790 руб. 
bmw-avtodom.ru

4

7

5 6

53



Э
м

п
а
ти

я

екатерина жесткова

Я занимаюсь прикладным анализом поведения. Это 
отрасль в бихевиоральном направлении психологии, 
которая имеет разные применения, но сейчас 85% 
специалистов в мире занимаются коррекцией пове-
дения и развитием навыков у детей, которые испыты-
вают в этом сложности. Чаще всего это дети с аутиз-
мом. То есть мы работаем с детьми с расстройствами 
аутистического спектра и с аутизмом.

В информационном пространстве на слуху 
фильм, который сняла главред киношного 
журнала «Сеанс» Любовь Аргус. 
Да, фильм «Антон рядом». Это тоже «наше», но о бо-
лее взрослых людях. Мы занимаемся детьми, но к во-
просу взросления мы вернемся чуть позже. На самом 

деле такое состояние, как расстройство аутисти-
ческого спектра (РАС), известно довольно давно. 
Примерно в одно и то же время ученые Лео Каннер 
и Ганс Аспергер описали клиническую картину 
аутизма — состояния, которое сейчас принято назы-
вать синдромом Аспергера в одном случае и низко-
функциональным аутизмом в другом. Это нарушение 
развития, диагноз выставляется на основании дан-
ных наблюдения за поведением ребенка. В наших 
российских условиях поставить такой диагноз имеет 
право только врач-психиатр. Им должны наблюдать-
ся такого рода симптомы, как нарушение социально-
го взаимодействия, нарушение поведения, зациклен-
ность. Когда у ребенка трудности коммуникации 
со сверстниками и не только. Например, ребенок 

о несказочных 
каях
Ребенок ведет себя странно. Как Кай из сказки «Снежная 
королева». Не от мира сего. Монотонно и однообразно 
раскладывает свои игрушки по комнате, тщательно следит 
за соблюдением симметрии или, наоборот, руководствуется 
ему одному понятным порядком расположения вещей. 
На нарушение этого порядка реагирует болезненно, вплоть 
до истерики. Вы ему: «Вася». А Вася вас словно не слышит... 
И остальные поведенческие странности. Пора бить тревогу, 
идти к врачу. Возможно, вы уже припозднились. О явлении, 
называемом аутизм, говорим с психологом Екатериной 
Жестковой Беседовал Юрий Шумило
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боится ездить в метро, заходить в общественный туа-
лет, потому что там сушилка на стене висит... или бо-
ится собак... В принципе, страхи и фобии могут быть 
и у вполне обычных людей, мы же все имеем право 
опасаться собак, например. Но симптоматичны па-
нические формы, болезненный характер страхов.

А с какого времени нужно наблюдать ребен-
ка, чтобы поставить такого рода диагноз?
Чем раньше, тем лучше. Чем младше ребенок с выяв-
ленным диагнозом, тем больше шансов ему помочь. 
Самый маленький у нас был полуторагодовалый. 
Наиболее частая жалоба родителей — отсутствие 
взгляда глаза в глаза. То есть малыш не смотрит на 
взрослых, не реагирует на их действия, не обращает 
на них внимания. Еще один из тревожных призна-
ков — ребенок нефункционально использует игруш-
ки. Самая распространенная нефункциональная 
игра — ребенок переворачивает машинку и крутит 
ее колесики (не катает машинку) или постоянно со-
ртирует игрушки по цветам, укладывает их рядами. 
Когда не ищет тактильного контакта со взрослыми... 
Нормотипичные дети довольно часто приветствуют 
участие взрослых в своих играх, ребенок с РАС, на-
оборот, не хочет, чтобы кто-то присоединился к его 
игре. Бывает, родители жалуются на какую-то стран-
ную пищевую избирательность: ест только конкрет-
ную пищу, обязательно, к примеру, из белой чашки, 
а чашка эта только в определенном месте должна 
стоять... Но самое тревожное — это когда ребенок 
не разговаривает. Вот с этого места — в набат.

Ну, требовать разговорчивости в полтора 
года как-то...
Конечно, в полтора года вовсе не обязательно хорошо 
разговаривать, но когда ребенок не говорит в три... 
то это очень тревожно. 

Хорошо, поставили диагноз, а как все эти со-
стояния лечить? Таблетки? Вообще эта беда 
лечится?
Исправляется... психолого-педагогической коррек-
цией. Начали мы разговор с того, что чем раньше 
ребенку начать помогать, тем больше шансов 
реально помочь. Таблеток от аутизма нет, но есть 
методики коррекции поведения. Один из базисных 
принципов — обучить координировать свое вни-
мание с другими людьми. Все смотрят салют, и вы, 
глядя на других, тоже смотрите. Разделяйте с ними 
свое внимание. Также прикладывайте усилия на 
создание такой обусловленности — «взрослый чело-
век как приятный стимул». Как это делается? Через 
различные сенсорные стимулы: мыльные пузыри, 
гирлянды, прыжки на батуте, покачивания в одеяле, 
приглашения взаимодействовать с нами, поиграть... 

Всему перечисленному надо обучать не только детей, 
но и их родителей. Вот мы и обучаем одновременно 
и детей, и взрослых. Родители — первейшие помощ-
ники и наши, и ребенка, его команда.

А таблеток нету?
В начале разговора обещала сказать про взрослых. 
Дело в том, что ребенок, вырастая, переходит в дру-
гую социальную категорию. В отечественной меди-
цинской традиции аутизм считается расстройством 
шизоидного типа. И до совсем недавнего времени 
всем автоматом ставился диагноз шизофрения, а тог-
да уже начинали лечить. Тогда да, таблетки. 

Хорошо, а вот не спросил про природу ау-
тизма. Почему заболевают? Или это генети-
чески передаваемая беда?
Точная причина пока не установлена. Тревожит ди-
намика увеличения заболеваемости. Раньше аутизм 
диагностировался у одного ребенка на 10 тысяч. 
На сегодня — 1 на 52. Почувствуйте разницу. По раз-
рушительной мощи динамика эта напоминает цу-
нами. Есть множество теорий, вплоть до совсем уже 
экзотических, типа инопланетного влияния. Некото-
рые склонны винить ГМО, некоторые винят во всем 
прививки, отсюда появилось и движение антиприви-
вочное. Но точных, выверенных наукой данных нет.

Да уж. Не весело.
Печально. И поэтому так важно диагностирование 
на ранних этапах.
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авдотья смирнова

Авдотья, мы знакомы уже лет сто и потому 
позволим себе «ты» на публике. Расскажи 
про ваш фонд. Как, зачем, с какой целью?
Привет всем. Фонд называется «Выход», создан 
6 лет назад группой частных лиц из шести человек. 
Я и мои подруги познакомились с родителями де-
тей с аутизмом — это и послужило причиной. Стало 
понятно, что у нас в стране нет буквально ничего 
для этой многочисленной группы населения. По са-
мой скромной мировой статистике это 1% от дет-
ской популяции. Вот считай: нас в стране порядка 
140 миллионов, примерно 30 миллионов детей, 
получается, что около 300 тысяч ребят до 18 лет име-
ют аутизм. Мы не берем молодых людей и взрослых 
с этим диагнозом. И давай пока только о детях. Так 
вот, самое ужасное, что фактически для матери с та-
ким ребенком невозможен огромный перечень воз-
можностей. Мама не может прийти с таким ребен-
ком на детскую площадку, ее оттуда гонят, в детский 
сад не берут, в школу отправляют в лучшем случае 
коррекционную. А иногда так прямо и говорят: 
учитесь дома. Если сможете чему-то учиться. Мать 
с таким ребенком не может прийти ни в одну парик-

махерскую, где персонал прошел бы простейший 
тренинг, как стричь детей с этой особенностью раз-
вития. Редко найдется кафе, куда мама с аутичным 
ребенком может зайти и выпить чаю. Не говоря уже 
об элементарной социализации семей. А кроме того, 
родители вообще начинают стесняться своих детей. 
И тут кто-нибудь из родственников начинает совето-
вать: отдай его в интернат, потом другого родишь... 
Вот глядя на все это и на многое другое, мы с подру-
гами организовали фонд. 

Ты и кто еще?
Попечителей на сегодня уже не 6, а 10, а управ-
ляющий совет фонда — это три подруги. Евгения 
Мишина, которая вообще-то театральный режис-
сер по образованию, небезызвестная тебе Ири-
на Меглинская, галерист, в прошлом фотодирек-
тор «Афиши», «мама московской фотографии», и я. 
А в попечительский совет входят Светлана Миро-
нюк, бывшая глава РИА «Новости», Юлия Чупина, 
вице-президент «Сбербанка», питерская бизнесву-
мен Виктория Шамликашвили, Андрей Амлинский, 
Алексей Зимин и еще несколько человек... Когда 

Что со всем этим 
делать?
Благотворительные фонды, помимо титульных названий, 
привычно носят имя фронтменов. Фонд Авдотьи Смирновой 
выходит за рамки традиционной благотворительности 
и претендует на «нацпроект». Об актуальности вызовов 
поговорили с Авдотьей Беседовал карл Шуман

56



мы начинали, то думали, что станем заниматься, 
как и большинство фондов, адресной помощью. 
Собирать деньги доноров и передавать их не-
посредственно в семьи. Но когда мы окунулись 
в проблемы, то поняли, что это все обогрев ули-
цы. Во-первых, нереально привнести эту помощь 
в каждую семью. Во-вторых, в чем помощь заклю-
чается? Дать деньги на что? Ведь это не онкология, 
где лекарства, не дети-бабочки, которым нужны 
перевязки. Дело в том, что РАС не корректируется 
лекарствами. Мы отстали в методиках коррекции 
от остального мира лет на 40. Уже давно известно, 
все, связанное с расстройствами аутистического 
спектра, находится в области психологии и педа-
гогики. В остальном мире уже существует золотой 
стандарт для работы с детьми-аутистами. Это 
терапия на основе прикладного анализа поведе-
ния. Это почтенная научная дисциплина, по ко-
торой защищаются диссертации, а у нас в России 
нет ни единого государственного вуза, где на фа-
культете психологии была бы соответствующая ка-
федра. И не то что бы у нас не было специалистов, 
но они все оказывают коммерческие услуги по 
очень высоким ценам. А где государство?

И где государство?
Государство на месте, и мы с ним работаем. У нас 
сложились вполне рабочие отношения с Мини-
стерством просвещения, там нас слышат. Кажется, 
сдвинулись с мертвой точки взаимоотношения 
с Минздравом, а вот с Министерством труда и соц-
защиты полный провал. Мы сотрудничаем с почтен-
ными родительскими организациями, опираемся 
на родительскую ассоциацию «Аутизм-регионы». 
Ведь именно на родителей приходится вся тяжесть 
диагноза их детей. Ты себе даже не представляешь 
масштаб и глубину трагедий, связанных с этим 
диагнозом. Поэтому именно они борются за то, 
чтобы в стране появилась система государственной 
помощи их детям. А для этого надо лоббировать из-
менение законодательства, добиваться появления 
в учебных заведениях методики работы с людьми 
с диагнозом «аутизм», бороться с практикой от-
правлять в спецучреждения с таким диагнозом, по-
тому что психоневрологический интернат обрекает 
практически на тюремный режим людей, которые 
ни в чем не виноваты. Семьи, где есть диагноз «ау-
тизм», по факту лишены гражданских прав, а когда 
детям исполняется 18 лет, им до сих пор пересма-
тривают диагноз, ставят «шизофрению» и лечат 
нейролептиками. А после курсов нейролептиков, 
поверь, и ты и я, условно нормальные, легко можем 
превратиться в «овощ». Так что уже на начальных 
этапах работы фонда мы переключили усилия 
с адресной помощи на широкое информирование 

о потребностях людей с РАС, на лоббирование инте-
ресов этой группы нашего населения. 
Слышал, что количество детей с таким диа-
гнозом неуклонно растет. А откуда эта на-
пасть пришла, какова ее природа?
Ответивший на этот вопрос точно получит Нобе-
левскую премию. Пока природа РАС неизвестна. 
Существует множество версий. Вплоть до самых 
экзотических. Можно сказать, что ГМО и детские 
прививки тут не причем. Динамика действительно 
удручающая. Всемирная организация здравоохра-
нения употребляет термин «пандемия аутизма». 
И задача фонда, помимо адресной помощи, которую 
мы тоже оказываем, изменить также и законодатель-
но формат жизни людей с этим диагнозом — не заго-
нять их в тюрьмы-интернаты, а находить пути социа-
лизации, обучать трудовым навыкам. В большинстве 
случаев аутизм подлежит коррекции, чем раньше он 
диагностирован, тем больше шансов. Нужны учеб-
ные и методические пособия, есть острая нужда 
в специалистах — вот тут без государства ничего 
не сделать. Человек с аутизмом несамостоятелен, 
его на протяжении всей жизни должен кто-то со-
провождать — тьютор, педагог, наставник. Возмож-
но, за этой профессией будущее. Ведь автоматиза-
ция и роботизация разных областей нашей жизни 
высвобождают огромное количество людей. Скоро 
отпадет нужда в целом списке профессий, останутся 
те, которые не может заменить искусственный ин-
теллект, которые предполагают общение человека 
с человеком.

Скажи, а как ты оценишь вообще движение 
благотворительности в нашей стране?
Высоко оцениваю. Люди у нас в стране на самом деле 
отзывчивые. Они откликаются на чужую беду, поэто-
му количество вовлеченных в благотворительность 
растет. И в первую очередь реакция идет на адресную 
помощь. Вот ребенок, ему надо сделать операцию, 
давайте соберемся всем миром и поможем. В таких 
случаях очевидны сроки и результаты. В случае с на-
шим фондом все несколько иначе. Мы занимаемся 
вещами прозаическими, например, семинар для всех 
педиатров детских поликлиник по распознаванию 
ранних рисков. Людям становится скучно, они ду-
мают, что пусть делает государство. А государство 
не может этого сделать пока. Оно просто не знает 
о существовании проблемы, она для него новая, оно 
не может по щелчку перестроиться. Вот подведением 
к проблеме государства и занимается наш фонд. Кста-
ти, я заметила одну закономерность: нам чаще всего, 
больше всего и регулярнее всего жертвуют люди с вы-
соким уровнем интеллекта. Правда. 

На сайте autism.help вы можете сделать пожертвование  
и помочь людям с аутизмом. 57
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с Александром Голубчиковым
Впрочем, теперь есть технические возможности смотреть 
и на ходу

ВлаСть
РежиССеР: адам маккей
В Ролях: кРиСтиан Бэйл, эми адамС, 
СтиВ каРелл, Сэм Рокуэлл
После серии комедий с Уиллом Ферреллом и оскаро-
носной «Игры на понижение», которая простым языком 
объяснила зрителю причины ипотечного кризиса в США, 
Адам МакКей решил взяться за большую политику и снять 
кино о Дике Чейни — главном человеке в аппарате Джор-
джа Буша младшего, сером кардинале, который на самом 
деле руководил и страной, и половиной мира. Для новой 
роли Кристиан Бэйл набрал 20 килограмм, сбрил волосы 
и выбелил брови. Но отныне обещал эксперименты с весом 
завершить — не мальчик уже.

РежиССеР: РоБеРт  
РодРигез
В Ролях: Роза СалазаР, 
махеРшала али,  
кРиСтоф Вальц,  
дженнифеР коннели,  
мишель РодРигеС
ПРодюСеРы: джеймС  
кэмеРон, джон ландау
Пока Джеймс Кэмерон работает над 
мирами «Аватара», его студии тре-
буется оттачивать технологии на 
фильмах попроще. Хотя назвать 
экранизацию киберпанк манги 
«Боевой ангел» простым проектом 
язык не повернется: тут и сложно 
сконструированные миры будущего, 
и герои-киборги, которые лишь 
отчасти похожи на людей, включая 
главную героиню, которой авторам 
фильма пришлось делать нечелове-
чески большие глаза. И создатели 
картины сделали все, чтобы из ки-
нозалов зрители выходили с такими 
же большими глазами, но только 
от удивления.

Алита: Боевой ангел 
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РежиССеР: дин деБлуа  
В Ролях: джей БаРушель,  
кейт Бланшетт, джона хилл
Один из самых успешных проектов анимационной 
студии Dreamworks — экранизация книжной се-
рии Крессиды Коуэлл. Общая касса двух фильмов 
по миру превысила миллиард долларов, но кино-
фильмами дело не ограничивается — существуют 
и сериал, и множество игрушек, которые пользу-
ются спросом у детворы. Новый фильм, возможно, 
завершит историю Беззубика и Иккинга. Герои 
уже повзрослели, пора и Беззубику найти свое 
предназначение в тайном мире драконов, а геро-
ям расстаться, как это ни печально.

юмоРиСт
РежиССеР: михаил идоВ В Ролях: 
алекСей агРаноВич, юРий колокольникоВ, 
алиСа хазаноВа, Полина ауг
Дебютная работа сценариста «Духлесса 2» и «Лета» Михаи-
ла Идова была признана лучшей на омском кинофестивале 
«Движение» и теперь ждет своего признания зрителями. 
А оно почти неизбежно, ведь за персонажем Алексея Агра-
новича просматривается жизненный путь Михаила Жва-
нецкого. А что может быть приятнее, чем копание в грязном 
белье великих людей?

заВод
РежиССеР: юРий БыкоВ
В Ролях: дениС шВедоВ, андРей  
СмолякоВ, иВан янкоВСкий
Юрий Быков, признанный зрителями лучшим 
современным российским режиссером, если 
не берется за экранизацию прозы Минаева и ис-
следование внутреннего мира маньяков, снимает 
кино остросоциальное и очень неудобное, потому 
и малобюджетное. Но в «Завод» пришли деньги 
больших продюсеров и европейского фонда «Ев-
римаж», выпускать на экраны его взялся русский 
офис компании Disney, а значит фильм о противо-
стоянии уволенных работников завода и их быв-
шего директора, несомненно, прозвучит громче, 
чем заводской гудок морозным утром.

Как приручить дракона 3
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читать в феврале
Книжные рекомендации нашего обозревателя 
Стаса Литвинова на февраль несколько повернуты в сторону 
разоблачительства и вымысла, с уклоном на фантастику... 
в общем — магия с полным разоблачением

СВет В окошке
СВятоСлаВ 
логиноВ
Роман является одним 
из знаковых произ-
ведений в русской 
психологической 
фантастике. В книге 
поднимается широ-
чайший круг проблем 
и вопросов, многие 
из которых так или 
иначе табуируются 
в обществе — отно-
шение к смерти, суще-
ствование человека 
по ту сторону бытия, 
а также ведущий 
вопрос: что же нас 
может ожидать там, 
за невидимой гранью. 

тРи недели 
С моим БРатом
николаС  
и мика СПаРкСы
Это особенная книга 
в творческой биографии 
Николаса Спаркса. Ав-
тор множества между-
народных бестселле-
ров написал ее вместе 
со своим старшим бра-
том Микой. После потери 
обоих родителей братья 
решили вспомнить 
детство и отправились 
в большое трехнедель-
ное путешествие.

на ПодЪеме 
СтиВен кинг

Новый роман от непререкаемого классика современ-
ной литературы. Скотт Кэри — обычный американец 
с не совсем обычной проблемой: он стремительно 
теряет вес, однако внешне остается прежним. И не-
важно, взвешивается ли он в одежде, карманы кото-
рой набиты мелочью, или без нее — весы показывают 
одни и те же цифры. Помимо этого, Скотта беспокоит 
еще кое-что… Его новые соседи Дейдре Маккомб 
и Мисси Дональдсон. Точнее, их собаки, обожающие 
портить его лужайку…

Погоня  
за укРаденным 
тРиллионом
алекСандР леБедеВ
Александр Лебедев про-
должает начатое в бест-
селлере «Охота на банки-
ра» расследование хище-
ний триллионов долларов 
глобальной офшорной 
олигархией. Каждая глава 
посвящена мошеннической 
схеме, с помощью которой 
украденные миллиарды 
оказываются на тайных 
счетах, превращаются 
в виллы и яхты беглецов, 
скрывающихся в Европе 
и пытающихся выдать себя 
за «жертв политических 
репрессий Кремля».  60



катали мы  
Ваше Солнце
еВгений лукин

Классик русской фантастики Евгений 
Лукин, как никто другой, владеет 
словом. Как истинный «словесник», 
если использовать придуманный им 
же термин . Вслед за изобретателем 
деревянных часов мастером Кудыкой 
читатель пройдет по окраинам город-
ка Сволочь-на-Сволочи и закоулкам 
Страны Берендеев, а спустившись 
под землю, ознакомится с документа-
цией на греческие чудеса. Но роман 
этот, нетрудно догадаться, вовсе 
не про соплеменников Кудыки. 
Не мы ли сами, уважаемые читатели, 
населяем и Страну Берендеев, и кру-
ги Преисподней из повести «Там, 
за Ахероном»? Не о нас ли рассказы-
вает Евгений Лукин?

женЩина,  
у котоРой 
ВыРоСли кРылья
СеСилия ахеРн

Новая книга блистательной Сеси-
лии Ахерн, автора международных 
бестселлеров. Неожиданный выбор 
сюжетов и тем в лаконичном формате 
коротких рассказов. В повседневный 
мир вплетаются фантастические сю-
жеты, вторгаются магические силы. 
Безымянные героини узнаваемы, это 
совершенно обычные женщины в не-
обычных обстоятельствах, которые 
меняют их жизнь, заставляя изме-
ниться их самих. Найти силы для пре-
вращения, обрести крылья — задача 
каждой из них. Они сумеют.
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Билетные автоматы
Стойка информации

Райффайзенбанк
ВТБ24

Сбербанк
Промсвязьбанк

Банковские  
автоматы 

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

Связь 
Билайн 7 Евросеть 8 Мегафон 9 МТС 10 Tele2 11

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

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

Банки 
Воронеж 2 Сбербанк 3

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

★ Встреча пассажира в терминале «Аэроэкспресс»

★ Помощь в оформлении проездных документов с правом 
   внеочередного обслуживания

★ Помощь в размещении багажа в аэроэкспрессе

★ Содействие при посадке в вагоны аэроэкспресса

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