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ЭкстрИм ИлИ 
романтИка?
Море, солнце, пляж, вкусная еда, полный релакс и не-
множко экскурсий для разнообразия — вот картинка 
моего идеального отпуска. Нет, раньше, похоже, уже 
в другой жизни, меня очень привлекала романтика даль-
них дорог. Я мечтала о походах, палатках и песнях у ко-
стра. Но восторги поутихли после того, как много лет 
назад я отправилась в лодочный поход по прекрасным 
литовским озерам. Трехдневный. С ночевками в палат-
ках в лесной глуши. После этого испытания я поняла, 
что комфорт мне дороже, и с походами было покончено. 
Но есть, есть люди, которым ненавистно само слово 
«релакс». Им необходим драйв, и, вырвавшись из по-
рочного круга «трех кресел» (автомобильного, офисного 
и домашнего) на вольную волю, в свой короткий отпуск 
они начинают усиленно испытывать себя на прочность. 
Выброс адреналина для них — наивысшее наслаждение. 
По статистике, большинство из них — мужчины. Поэто-
му в канун самого мужского праздника в году, 23 фев-
раля, мы решили порадовать их идеями экстремальных 
путешествий. Серфинг на Камчатке, покорение Эль-
бруса, полет на самом настоящем истребителе, поездка 
на танке — дерзайте! Или вот еще можно в сочинском 
Skypark совершить прыжок на тарзанке с самой высокой 
в стране, 207-метровой, банджи-площадки, пролететь 
на супербыстром троллее над ущельем или перейти его 
по длинному шаткому подвесному мосту. Однако есть 
в феврале и еще один праздник, праздник романтиков 
и влюбленных, День святого Валентина. И тут море, 
солнце, пляж, вкусная еда, полный релакс, любимые го-
рода и немножко экскурсий для разнообразия придутся 
как нельзя кстати…

алла красИнская, 
главный редактор
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Направления

«Любовь не состоит в том, чтобы смотреть друг на друга, 
она в том, чтобы вместе смотреть в одном направлении», — 
говорил Антуан де Сент-Экзюпери. И если сейчас вы 
уткнулись в карту и увлеченно спорите о том, куда хотели 
бы отправиться на День всех влюбленных, то вдвоем 
точно не заскучаете. Да и вообще человек, которому мы 
нужны, всегда найдет способ быть рядом… И совместные 
путешествия — один из лучших лайфхаков.

Нетерпение сердца



Направления

Виктор Бутхашвили, Travel & Lifestyle блогер @malixxx87

СобираяСь в дорогу
Сегодня отправиться в пу-
тешествие в любую точку 
земного шара стало совсем 
не просто, но это не по-
вод отказаться от поездок 
и впечатлений. Можно 
насладиться архитектурой 
Венгрии, погулять по набе-
режной Босфора в Стамбу-
ле, полюбоваться океаном 
на Кубе и вкусить все пре-
лести люкса в Дубае. Есть 
еще вариант — гастроно-
мический тур по городам 
России. Но тут дело вкуса 
и предпочтений. Для того 

чтобы сократить время 
пребывания в аэропор-
ту, я чаще всего летаю 
с ручной кладью, поэтому 
к тревел-сбору подхожу 
практично и ответственно. 
В любой поездке нельзя 
обойтись без средств ухода, 
поэтому беру с собой са-
мые действенные и обяза-
тельно парфюм. Ну а самое 
важное для меня в любой 
поездке — восстанавлива-
ющая маска, многофунк-
циональный крем и сред-
ство для очищения.

вильНуть хвоСтом... и уехать  
в горы КраСНой ПоляНы
А что? Все реально. Возьмите на заметку апарт-отель «Бо-
нус». Гостиница удачно расположена в пяти минутах ходьбы 
от главной канатной дороги и рядом со знаковым ресто-
раном высокой кухни Brunello. За культурными событиями 
тоже далеко ходить не придется: комедии в театре «В игре», 
концерты звезд в Red Arena. А еще в игорной зоне «Красная 
Поляна» есть Школа покера, где каждый вторник проходят 
бесплатные занятия для всех желающих. Во всех 96 апарта-
ментах «Бонуса» есть оборудованная кухня с необходимой 
техникой. Отель pet friendly. Шикарный бонус — вид на горы 
в каждом номере.
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региСтрируйтеСь На автомате!

Для пассажиров аэропорта Шереметьево в новом терми-
нале С доступен уникальный для России сервис — автома-
тизированные кабины паспортного контроля, благодаря 
которым путешественники могут пройти эту процедуру 
быстро (всего за 30–45 секунд) и с комфортом. Автомати-
ческая система паспортного контроля (АСПК) оснащена 
функцией проверки биометрических данных, указанных 
в документе, и имеет понятный пользовательский интер-
фейс. Воспользоваться кабинами могут пассажиры стар-
ше 18 лет, имеющие паспорт гражданина РФ 75-й серии 
и выше с биометрическими метками.

Направления

атлаНт раСПравил Плечи
Основатель Critical Alignment Therapy & Yoga Institute в Амстердаме 
и Москве Херт ван Льюэн вот уже 40 лет при помощи своего ав-
торского метода и разработанного им оборудования распрямляет 
зажатые спины, стянутые к ушам плечи и вогнутые внутрь грудные 
клетки не только офисных работников, но и тех, кто переусерд-
ствовал в спорте. Занятия проходят в одной из самых красивых 
студий в центре Москвы. Сюда приходят семьями, а еще дарят за-
нятия самым дорогим людям. Потому что правильные физические 
нагрузки это еще и антистресс. Когда Херта нет в Москве, он ведет 
занятия онлайн. И самое главное — он зажег своим энтузиазмом 
молодежь — все преподаватели студии прошли углубленную про-
грамму обучения.
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VIP и бизнес-залы 
аэропорта внуково
VIP и бизнес-залы Аэропорта Внуково — это внимание 
к деталям и высокий уровень сервиса на всех этапах 
обслуживания пассажиров.

VIP-залы аэропорта обеспечат персональное обслуживание на вылет и прилет, гости проведут свое время 
в камерной обстановке, не пересекаясь с основным пассажиропотоком.

уСлуги

✈ Уютный зал ожидания;

✈ Персональное прохождение  
 предполетных и постполетных  
 формальностей;

✈ Регистрация и оформление  
 багажа непосредственно  
 в VIP-зале;

✈ Барное обслуживание;

✈ Доставка к/от борта ВС  
 отдельным комфортабельным  
 транспортом;

✈ Возможность присутствия  
 провожающих и встречающих 
 в зале;

✈ TV, Wi-Fi, пресса;

✈ VIP-парковка.

иНдивидуальНое СоПровождеНие

При заказе данной услуги, сотрудники VIP Lounge 
окажут помощь и сопровождение при прохождении 
всех формальностей в терминале, чтобы пребывание 
в аэропорту прошло максимально комфортно.

ЗаКаЗать уСлуги можНо КруглоСуточНо

✈ По телефону круглосуточной службы поддержки  
 +7 (495) 255-21-21

✈ Отправив запрос по электронной почте на адрес 
 vip@vip-vnukovo.com

✈ Оформив онлайн-заказ на сайте 
 vnukovo.ru

 ← onlIne броНироваНие

Направления
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✈ Комфортабельный и просторный зал  
 ожидания;

✈ Шведский стол с широким выбором горячих  
 и холодных блюд;

✈ Алкогольные и безалкогольные напитки  
 в ассортименте;

✈ Душевые комнаты;

✈ Массажные кресла;

✈ Детская зона;

✈ TV, Wi-Fi, пресса.

биЗНеС-Зал VIP lounge, термиНал «а»

Для пассажиров, вылетающих как по России, так и по международным направлениям.  
Расположен на 3-м этаже терминала «А», в общей зоне.

биЗНеС-Зал ART lounge, термиНал «а»

Для пассажиров, вылетающих по международным направлениям.

биЗНеС-Зал PRokofIeV lounge, термиНал «а»

Для пассажиров, вылетающих по России.

уСлуги биЗНеС-Залов

Р
е
к
л
а
м
а
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Крутой 
маршрут
Утром из автомобильного кресла в кресло офисное, вечером — 
все то же в обратном направлении. И так проходит ваша жизнь? 
А что же вы будете рассказывать внукам? Нужно срочно себя 
встряхнуть, вырваться из зоны привычного комфорта, испытать 
свою выносливость, пощекотать нервы. Все эти возможности дарят 
приключенческие туры.

Направления
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КамчатКа. моря поКоряются смелым

Один из самых распространенных видов активного отдыха — серфинг. И если раньше у большинства поклонников 
этого занятия он ассоциировался исключительно с австралийской, балийской или гавайской картинкой жизни, то се-
годня из-за закрытия границ приходится передислоцироваться. Благо условия для катания есть и в России — на Чер-
ном, Балтийском и Охотском морях, в Архангельской области, Магадане и на побережье Тихого океана, на Камчатке. 
Из всего этого списка Камчатка, по мнению профессионалов, лучше всего подходит новичкам. Дело в том, что на по-
бережье Тихого океана самые ровные волны и приходят они чаще всего постоянным и равномерным сетом. Их высо-
та достигает 1,5–2 метров. Тренажер просто идеальный. Чтобы покорить волну, не обязательно ждать лета. Тут и ле-
том, кстати, температура воды не превышает 13–14 С°. От ледяного душа защитят гидрокостюмы, шлемы, перчатки 
и специальные ботинки. А после катания можно сразу погрузиться в горячий природный термальный источник. 
И  это совершенно особое удовольствие. 

Помимо серферских радостей, за недельный отпуск можно еще много чего успеть. Программа минимум — под-
няться на вулканы, например Авачинский, побывать на острове Старичков или в бухте Русская. 
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Направления КавКаз. ГеоГрафия Горы Эльбрус

Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет? 
По логике, может, конечно, все так, но есть в по-
корении горных вершин своя удивительная ро-
мантика, которая заставляет вновь и вновь со-
вершать восхождения. Так что поток желающих 
подняться, к примеру, на самую высокую точку 
Европы и России — гору Эльбрус, огромный 
потухший вулкан, — не иссякает, а, наоборот, 
прибывает. 

У Эльбруса две вершины примерно одной 
высоты, западная и восточная. Если на лю-
бую из них подниматься по южному склону, 
то альпинистской подготовки для этого иметь 
не надо — маршрут, который займет 7–10 дней, 
оценивается как самый простой. Устав, можно 
переночевать в гостинице (здесь развитая ин-
фраструктура), а сложный участок преодолеть 
по канатной дороге. Маршрут по северному 
склону — для подготовленных. И инфрастук-
тура по пути следования куда менее развита. 
Для экстремалов — восточный склон, где путь 
проходит по застывшему потоку лавы. Тут и во-
все нет никакой инфраструктуры. 

Так что сильно подумайте, стоит ли испыты-
вать судьбу и выбирать испытание посложнее? 
Кстати, простой маршрут подарит такой же на-
бор ощущений, что и сложный, включая и недо-
статок кислорода, и риск оступиться и свалить-
ся в трещину на леднике. 

Небольшая ремарка. В качестве гидов вы-
бирайте только сотрудников официальных 
компаний, желательно опытных альпинистов. 
Помните, Эльбрус коварен. Погодные катаклиз-
мы здесь случаются периодически и бывают 
очень опасны.
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подмосКовье. НижНий НовГород.  
самолет или таНК?

Грезите небом и мечтаете испытать себя в роли летчика? Конечно, 
за руль истребителя вас вряд ли пустят без подготовки, но вот в роли 
второго пилота выступить вполне возможно. И тогда вы на собственном 
опыте сможете ощутить, каково это — находиться в кабине, к примеру, 
«Стрижа», в то время как первый пилот изощряется в фигурах высшего 
пилотажа. «Полеты навигатора» осуществляют некоторые подмосков-
ные компании, самолеты которых базируются в аэропорту в Кубинке. 

Если хочется полной аутентичности, то при желании можно совер-
шить полет и на настоящем истребителе, МиГ-31 или МиГ-29. Но за этим 
весьма недешевым удовольствием придется отправиться в Нижний Нов-
город, на местный авиастроительный завод. И предварительно запастись 
заключением медицинской комиссии. Ведь перегрузки в 5G выдержива-
ет далеко не каждый.

Ну а если вам как-то надежнее чувствовать под ногами землю, то по-
чему бы не прокатиться на настоящем танке? На одном из подмосков-
ных полигонов там их целый парк, от ветеранов до современных моде-
лей. По ходу трехчасовой экскурсии можно проехаться по пересеченной 
местности и оценить проходимость тяжелой машины, а потом погонять 
по бетонной дороге и удивиться ее скорости и маневренности. Ну а что-
бы оценить мощь танка, надо будет пройти полосу препятствий. Правда, 
пострелять не удастся. Но это, как правило, туристов не огорчает. Пото-
му что и так интересно! 17
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байКал. На льду и подо льдом

Вы — заядлый рыбак? Друзьям периодически расска-
зываете о том, как поймали вот такую рыбину, а путе-
шествия ваши связаны в основном с поиском самых 
«клевых» мест? Наша подсказка: лучшая зимняя рыбалка 
в феврале — на озере Байкал. Именно в это время здесь 
устанавливается прочный и прозрачный лед, так что 
можно не только ловить рыбку, большую и маленькую, 
но и наблюдать подводную жизнь. Благо она здесь весь-
ма интенсивная — в озере водится порядка 56 разновид-
ностей рыбы, среди которых щука, плотва, окунь, сиг, со-
рога, голомянка, хариус, налим и др. С декабря по апрель 
весь этот «народ» дружно поднимается из глубины ближе 
к поверхности. 

Лучшие места для тихой охоты — Мухорский и Чи-
выркуйский заливы, Провал и бухты Малого моря. Пре-
жде чем поймать свою золотую рыбку, обязательно озна-
комьтесь с ограничениями, связанными с количеством 
используемых крючков, подводной охотой и ловлей 
рыбы сетями. Некоторые подводные обитатели озера за-
несены в Красную книгу и ловить их запрещено. 

Кстати, кроме рыбалки, одно из интересных занятий 
на зимнем Байкале — поход по льду озера. Не просто 
прогулка, а четырех-семидневное путешествие (его пред-
лагают некоторые туристические фирмы) с палатками, 
в которых предстоит ночевать среди ледяных просторов, 
и санями-волокушами, на которых будет размещен ваш 
скарб и которые предстоит тащить за собой. Самый по-
пулярный маршрут — вокруг острова Ольхон. Поверьте, 
впечатления и от уникальной природы озера, и от похода 
по прозрачному льду будут незабываемыми. 18



«роза Хутор».  
Крутое КатаНие!
Особенности рельефа, сложности определенных 
трасс, узкие или широкие участки, сложные поворо-
ты... Любое катание в горах — это экстрим. 

Однако экстрим бывает разным. Если это парко-
вое катание по специальным фигурам с исполнением 
трюков: различных прыжков, вращений и грэбов (за-
хватов) — это фристайл, а если катание за пределами 
маркированных трасс — фрирайд. 

Заняться фристайлом здесь можно в одном из по-
стоянно действующих парков или во время спортив-
ных фестивалей. 

Одно из самых интересных и красивых мест ку-
рорта — сноупарк The Stash (Стеш-парк), который 
максимально вписан в существующий природный 
ландшафт, а фигурами для отработки трюков и прыж-
ков стали валежник и снег, умело превращенные 
в трамплины, волрайды, радуги и спайны.

Что касается фестивалей, то среди самых инте-
ресных — неделя активного отдыха в горах Rosa Fest 
и масштабный спортивно-музыкальный фестиваль 
NewStarCamp, который собирает всех топовых райде-
ров России, а также приглашенных гостей из Европы 
и для которого на высоте 1600 м строится специаль-
ный парк. 

Для фрирайдеров в феврале пройдут соревнования 
FWQ (Freeride World Qualifier), победители могут по-
пасть на соревнования FWQ более высокого ранга, 
а в  дальнейшем – и на мировой чемпионат по фри-
райду (Freeride World Tour), который проводится 
только на европейских курортах. 
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«Объект» — это настоящий Дис-
нейленд для любителей оружия. 
Современный комплекс с 6 стрел-
ковыми галереями, кафе, мага-
зином оружия и снаряжения, 
комфортными раздевалками 
и паркингом. Сюда можно при-
ехать и пострелять самостоятель-
но, с любимым человеком или ре-
бенком, а можно привезти друзей 
и коллег, чтобы устроить праздник 
до 250 человек. Любители стрель-
бы приезжают в «Объект» на ре-
гулярные тренировки и соревно-
вания. Это большой и уютный 
комплекс, в котором удобно всем.

Но прежде всего в «Объект» 
приезжают стрелять! Здесь 
дарят невероятные ощущения 

от знакомства с огнестрельным 
оружием. Здесь можно не про-
сто взять в руки высокотехно-
логичный «Глок», знаменитый 
мощный «Дезерт Игл» или любое 
из десятков видов современного 
оружия из обширного арсенала, 
но пострелять из него под руко-
водством опытного инструктора. 
За одно занятие можно перепро-
бовать несколько стволов: от пи-
столетов до карабинов, получить 
навыки стрельбы и безопасного 
обращения с оружием — и по-
падать в цель. Мало кто может 
похвастаться таким опытом! 
Для тех, кто хочет стать опытным 
стрелком, в «Объекте» разрабо-
тан учебный курс «Прошутер» 

с полноценными занятиями, заче-
тами и карточкой, которая служит 
пропуском в мир профессионалов 
(и допуском на соревнования).

Многоступенчатая система 
безопасности и ненавязчивый 
контроль инструкторов на каж-
дом шаге — это залог безопасной 
стрельбы из огнестрельного 
оружия. А еще инструкторы «Объ-
екта» умеют увлечь даже тех, кто 
не особо впечатлен или опасается 
оружия. Это не просто «поход 
в тир», а практика, щедро допол-
ненная интересными историями 
от тех, кто профессионально стре-
ляет всю свою жизнь.

Приходите сделать точный вы-
стрел в «Объекте»!

Точное попадание — 
в «Объекте»

Приятно смотреть, как герои боевиков лихо управляются с пистоле-
тами и винтовками? Трудно представить, что так может практически 
каждый? Пострелять в Москве из разного огнестрельного оружия 
можно в крупнейшем в мире стрелковом комплексе «Объект».

Направления
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Точное попадание — 
в «Объекте»



Направления

Настоящий парк развлечений под открытым небом, пятизвездочный 
курорт Siyam World Maldives, который позволяет по-новому 
взглянуть и на мальдивский отдых, и на природные богатства 
Индийского океана, открылся на острове Дигура,  
в атолле Ноону.

Мир удивительных 
возможностей

Отель входит в сеть Sun Siyam Resorts, мальдивскую компанию, основанную Ахмедом Сийямом Мохамедом в 1990 г. 22



Полет навигатора
Остров Дигура площадью в 54 гектара — один из самых 
крупных природных островов на Мальдивах. Белоснежные 
песчаные пляжи простираются здесь более чем на четыре 
километ ра, а домашний риф — на шесть. 40 минут на ги-
дроплане от международного аэропорта Велана или полча-
са местными авиалиниями и 10 минут на скоростном кате-
ре, и вот вы уже на Siyam World, современная архитектура 
которого органично вписывается в яркую тропическую 
природу. 

виллы на выбор
Гостей Siyam World ждут уникальные впечатления и но-
ваторские концепции, главная из которых — уникальный 
план размещения Wow! Premium all inclusive. Для бро-
нирования доступна 21 категория вилл площадью от 89 
до 3 000 кв. м. И романтические пары, и семьи с детьми, 
и компании друзей найдут свой безупречный вариант. 
Здесь и роскошные Pool Beach Villas, и просторные Beach 
Suites, и неповторимые Beach Residences, и веселые Over-
Water Villas с горкой, по которой можно спуститься прямо 
в лагуну. Отдельным анклавом на острове расположены 
виллы The Beach House Collection, включающие впечат-
ляющий Grand Water Pavilions и неповторимый Palace. 
Все категории имеют прямой выход к океану, просторные 
зоны отдыха внутри и снаружи. В большинстве вилл — 
собственные бассейны. 

вкусная жизнь
На территории работают 12 ресторанов и баров. В меню — 
традиционные блюда тайской, индийской, мальдивской 
и испанской кухни, в том числе веганские и вегетариан-

ские. Кулинарное разнообразие дополняет винный погреб 
с широким выбором всемирно известных напитков.  

развлечения на любой вкус
В рамках Wow! Premium all inclusive можно не только 
круглосуточно радовать вкусовые рецепторы, но и раз-
влекаться. Отправиться, например, в счастливый круиз 
с дельфинами или на сафари с маской и трубкой, заняться 
виндсерфингом, покататься на катамаране или каноэ с вес-
лом, совершить пробное погружение в главном бассейне 
или в лагуне или повеселиться в Siyam Water World, самом 
большом аквапарке в Индийском океане. На суше можно 
поиграть в теннис, баскетбол, бадминтон, поучаствовать 
в футбольных турнирах и турнирах по пляжному волейболу 
и крикету. А еще позаниматься йогой и пилатесом. Или по-
слушать лекцию, которую прочтет морской биолог, и от-
правиться вместе с ним изучать флору и фауну острова. 

Вечером играет живая музыка, выступают диджеи, про-
ходят танцевальные шоу, пляжные и пенные вечеринки, 
а также уроки местных танцев и вечера караоке. 

После всех активностей приятное расслабление по-
дарит спа-центр Veyo Spa с 18 спа-павильонами, тропиче-
ским душем под открытым небом и романтической цве-
точной ванной. 

Детский Мир
Для юных путешественников от 3 до 11 лет открыт детский 
клуб Little Explorers, где ребятам не дадут заскучать увлека-
тельные развивающие программы, сочетающие обучение 
и творчество. Ну а подросткам от 12 до 17 лет предложат 
мероприятия на свежем воздухе в специально оборудован-
ном для них месте под названием Not for Kidz. 23
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«И сердце 
бьется  
в упоенье»

ПарИж. Город романтИков

Да здравствует любовь! В первую очередь оказавшейся в Париже парочке стоит прогулять-
ся по мосту Аршевеше. Он весь увешан замками и ленточками, которые влюбленные со все-
го мира закрепляют в качестве подтверждения своих чувств. Сделайте это и вы, а ключик 
от замка бросьте в воду. Да, похожий мостик наверняка есть и в вашем городе, но в Париже, 
где, кажется, сам воздух пропитан любовью, это куда более романтично.

Следующая остановка — в Сакре-Кёр, базилике Святого Сердца, что на Монмартре. 
Инструкция такая: найдите статую Святого Петра, загадайте заветное и нежно проведите 
по ноге святого. Не сомневайтесь, все сбудется. Не случайно же нога отполирована до зер-
кального блеска тысячами прикосновений.

А теперь отправляйтесь прямиком к Стене любви. Эта 40-метровая стена расписана при-
знаниями в светлом чувстве на 311 языках, в том числе шрифтом Брайля для слепых. В День 
святого Валентина вам представится редкая, выпадающая лишь раз в году возможность — 
в компании с другими парами выпустить у стены белых голубей.  

И если уж оказались на Монмартре, поднимитесь на смотровую площадку, чтобы с са-
мой высокой точки Парижа полюбоваться панорамой города.

На этот день приберегают признания и совершают рыцарские по-
ступки, дарят изысканные букеты, трогательные воздушные шарики 
и заветные колечки в алых коробочках. А еще это время романти-
ческих путешествий. Вот несколько идей, куда можно отправиться 
на уик-энд 14 февраля, в праздник всех влюбленных.
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СочИ. Пролетая  
над ахштырСкИм ущельем

Вам не по душе тихие прогулки по романтическим 
местам? Вся ваша жизнь проходит в интенсивном 
темпе. И свой уик-энд в День влюбленных вы тоже 
хотите провести активно? Тогда вот вам отличная 
идея — отправляйтесь в сочинский парк приклю-
чений Skypark, который находится между Адлером 
и Красной Поляной, в 15 км от железнодорожного 
вокзала Адлера.  

В центре парка — пешеходный подвесной мост 
«Скайбридж» через реку Мзымта, который соединяет 
два склона Ахштырского ущелья на высоте более 
200 метров над землей. Длина почти в полкилометра 
делает его одним из самых длинных в мире среди 
себе подобных. С моста открываются красивейшие 
виды на горы и море. Спроектирован он так, что вы-
несет любой разгул стихии — и штормовой ветер, 
и даже землетрясение. 

Ну а на сладкое — аттракционы. Здесь все для 
вас — и самые высокие в мире качели, на которых 
можно, нет, даже не покачаться, полетать. И на су-
перскоростном троллее полетать тоже можно. 
«Продолжение банкета» — прыжки с самой высо-
кой в стране (207 м) банджи-площадки и банджи-
джампинг для поклонников фристайла. Посмотреть 
на мир с высоты птичьего полета? Пожалуйста! 
Zipline к вашим услугам. Еще можно заняться скало-
лазанием или прогуляться по туристическим тропам 
«Виа Феррата», представляющим собой сочетание 
троп вертикальных и горизонтальных. Романтику 
момента хорошо запечатлеть с прозрачных стеклян-
ных балконов, а пообедать в панорамном ресторане 
средиземноморской кухни Kauri, из окон которого 
открывается красивый вид на горы.

ПраГа. ПрИзнанИя на моСту

Пройтись по живописным улочкам Нового Све-
та, сделать селфи на вершине Петршинского 
холма, прогуляться по вечернему Пражскому 
граду — вот короткое расписание романтиче-
ского уик-энда в Праге. 

Да, и не забудьте про Карлов мост — еще од-
но обязательное для посещения место в столице 
Чехии. Гуляя по нему, остановитесь у статуи 
святого Яна Непомуцкого и прикоснитесь к ней, 
а еще к каждой из пяти звезд на находящейся 
рядом плите с его изображением и к кресту, за-
мурованному на парапете моста, и будет вам 
счастье. Чтобы действовать наверняка, дойдите 
до статуи покровительницы дам в интересном 
положении, святой Анны, она четвертая по сче-
ту от святого Яна, и попросите, чтобы брак ваш 
был счастливым, а семья крепкой.  

А вечером в Гавличковых садах, где на скло-
не холма многоярусными террасами растут ви-
ноградные лозы, отметьте удачно проведенный 
день бокалом местного вина. Его подают здесь 
же, в уютной Винной беседке.
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крым. не только вИно!

Отметить помолвку в День влюбленных можно дегустацией. За-
одно и выбрать вино для будущего торжества. Интересные экс-
курсии с дегустациями сегодня проводят все крупные винзаводы 
полуострова. Среди них — «Массандра» (Большая Ялта), «Золотая 
Балка» (Севастополь), Alma Valley (Бахчисарайский район), дом 
шампанских вин «Новый Свет», завод марочных вин Inkerman, ви-
нодельня «Солнечная долина», винодельческое хозяйство «Дом За-
харьиных» и другие.

По ходу экскурсий, которые организует «Массандра», причем не 
только по головному заводу, но и по своим филиалам в Алуште и Су-
даке, вы познакомитесь с этапами производства напитков, а потом 
вас допустят в святая святых — подвалы, где вина зреют в вековых 
дубовых бочках. Гости «Золотой Балки» увидят инновационный 
винный подвал. Также их пригласят поучаствовать в мастер-классах 
«Дегоржаж» и «Рисование вином» или стать азартным игроком вин-
ного казино. Будет интересно, не сомневайтесь!

Ну и не забывайте, уик-энд у вас романтический. Поэтому обя-
зательно съездите в Ялту, а там, гуляя по набережной, найдите 
медную «скамью влюбленных». Над скамейкой — старый платан, 
под которым когда-то назначал свидания Айседоре Дункан Сергей 
Есенин. Так, во всяком случае, утверждают старожилы. Крымчане 
верят, что, если посидеть на ней перед тем, как вы соберетесь соеди-
нить свои судьбы, семья ваша будет крепкой и счастливой. 27





На языке высокой кухни

Вкус

На фото:  
ресторан Wine & Crab. 
Фаланги краба с ежевикой

Поход в хороший ресторан порой можно приравнять к чтению 
увлекательной книги. Потому что настоящая авторская 
кухня — это совершенно особенный язык, на котором можно 
выразить и гармонию, и провокацию, и юмор, и сложность, 
и простоту, а еще счастье, поэзию и культуру. Лишнее 
доказательство справедливости этого высказывания — 
в нашей ресторанной подборке. Олеся БелОва, ОБОзреватель рестОраНОв



Выход В зиму
Чистый вкус и максимальное использование сезонных про-
дуктов — в ресторане авангардной кухни Shagal появились 
новинки. На закуску предлагают морские гребешки с по-
мело, трюфелем и воздушным кремом из кешью, копченый 
камамбер со вкусом пряного глинтвейна, салат с лососем, 
брусникой и боттаргой из красной икры. На горячее стоит 
попробовать осет ра, которого подают с полбой, прова-
ренной в рыбном бульоне, козьим сыром, желе из руколы 
и апельсиновым соусом. А два новых десерта отражают кон-
цепцию и самого ресторана, и бренда Mövenpick. Первый, 
«Шагал», выполнен в виде трех камней с золотыми линиями, 
а в десерте Mövenpick сошлись знаменитое мороженое 
и швейцарский шоколад.
ул. земляной вал, 70 (1-й эт. Mövenpick Moscow Taganskaya)  
+7 (495) 777 13 51  
★ shagal-restaurant.com ★ facebook.com/shagalrestaurant  
★ instagram.com/shagal_restaurant_moscow

от том-Яма  
до ЯблочНого пирога
Шеф-повар бара «Котельная» Дмитрий Погорелов об-
новил основное меню. В нем появился стейк из лосося 
терияки, пряный Том-Ям, большой Цезарь с нежной ку-
риной грудкой и наконец десерт, теплый яблочный пи-
рог. Помимо небольших обновлений, основное меню 
включает в себя и другие позиции, максимально за-
рекомендовавшие себя у гостей. Все блюда из меню — 
это отличный пейринг с напитками. Обновления затро-
нули не только меню, но и коктейльную карту, которая 
пополнилась новинками от шеф-бармена. Плюсом 
обновлений будет также и трансформация классиче-
ских позиций в баре.
ул. лесная, 20, с. 5 (фуд-молл ДеПО) +7 (985) 920-99-98
Instagram.com/kotelnaya.moscow

Вкус

алина Мацак, нутрициолог @alina__matsak

утро, деНь, Вечер:  
какие продукты лучше есть и когда?

Начните свой день со стакана 
воды комнатной температуры. 
Лучше всего подойдет мине-
ральная, в которую хорошо 
добавить пару листочков мяты 
или лимонного сока. 

Через 30 минут — время 
завтрака. Цель — разбудить 
организм и наполнить энерги-
ей. С этой задачей лучше всего 
справляются медленные угле-
воды (каша, гранола из цельно-
зерновых хлопьев). 

Днем организм работает 
активнее всего, поэтому ему 
требуется много энергии. 
Калорийность обеда вполне 
может составлять до 40% всей 
суточной нормы. Отличный 
обед — это комбо между белка-
ми (курица, кролик, говядина, 
индейка, рыба), сложными 
углеводами (гречка, бурый рис, 
перловка, булгур) и клетчат-
кой (огурец, зелень, кабачок, 
перец). Если утро хочется 

встретить с легкостью, нужно 
подумать прежде всего о том, 
как будет перевариваться пища 
во сне. Поэтому предпочтение 
на ужин лучше отдать нежному 
супу или овощам на пару. Они 
и на нервную систему влияют 
благотворно: например, шпи-
нат поможет бороться с бессон-
ницей и головными болями, 
а магний, содержащийся в зе-
леном горошке, способствует 
расслаблению организма.
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«Я пью шампанское только по двум поводам: когда влю-
блена и когда не влюблена», — говорила когда-то Коко 
Шанель. 

Кстати, если и вы влюблены, грядущий День святого 
Валентина, 14 февраля, или Женский день, 8 Марта, — 
весьма удачный повод порадовать свою половинку, при-
гласив ее на романтический ужин или бранч в ресторан 
Wine&Crab. Это удивительное место, где роскошь превра-
щается в приятную повседневность, а настоящие легенды 
из мира игристого подают по вполне доступной цене. 

Шампанского в Wine&Crab 300 позиций, 30 из которых 
можно заказать по бокалам. Цена на бокал начинается 
от 990 рублей. Добавьте сюда огромную винную карту 
на тысячу наименований, крупнейшую коллекцию из всех 
гастрономически доступных видов краба и крабовые бран-
чи — и вот она, картина удивительного, изысканного и со-
всем неразорительного праздника.

Кстати, шампанское любят и мужчины. Например, бри-
танский премьер Уинстон Черчилль традиционно начинал 

утро с бутылочки игристого. «Не могу жить без шампан-
ского. После победы я его заслуживаю, а после поражения 
я в нем нуждаюсь», — говорил он. Так что вполне бруталь-
ный День защитника Отечества в Wine&Crab отметить со-
всем не возбраняется. 

Небольшой совет. Во время бранча в Wine&Crab (они 
традиционно проходят по выходным и праздникам) 
непременно попробуйте легендарное шампанское до-
ма Charles Heidsieck. Ведь только в эти дни три самых 
популярных кюве дома Charles Heidsieck — Réserve, 
Rosé Réserve и Blanc de Blancs — доступны по специ-
альным ценам в Wine&Crab в Барвихе в полубутылках 
(4560/ 5880/5940 рублей), а в Wine&Crab в Третьяковском 
по бокалам (990/1190/1290 рублей). 

Много вариантов и для сопровождения вашего вече-
ра. Например, Charles Heidsieck Brut Millésime 2012 — 
«классический» винтаж, на 60% из «пино нуар» и на 40% 
из «шардоне » с десяти участков исключительно Grands 
и Premiers Crus. 

Wine&Crab. доступНаЯ роскошь
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мирко дзаго:
«ко дню влюбленных  
я подготовил особый сет»
Широкую известность итальянский шеф-повар приобрел благода-
ря участию в кулинарных телепрограммах, а его влияние на станов-
ление ресторанного бизнеса в России сложно переоценить.  
Однако жизнь титулованного шефа не заканчивается только кухней.
ИНтервью: Олеся БелОва

Мирко, не так давно открылся ваш авторский 
ресторан Onest и Bro&n в Камергерском переулке, 
вы запустили ребрендинг «Аиста» Как все это 
успеваете?
В первую очередь важно правильно распределять 
свое время, свои силы и свою энергию. Во всем долж-
на быть гармония. Я, кажется, ее нашел.

Как создавался Onest и как действует концепция 
двух ресторанов, объединенных одним 
пространством? 
Концепция ресторана Onest начала создаваться толь-
ко после ребрендинга «Аиста». Сначала второй этаж 
также планировался под «Аист». Идея создать отдель-
ный ресторан, где я смогу выражать свой авторский 
взгляд на кухню, блюда, появилась позже. Что каса-
ется моего личного вклада, то я отвечал не только 
за меню, но и участвовал в вопросах визуального 
и функционального оформления пространства. 

Расскажите о гастрономических концепциях 
современного «Аиста» и новорожденного Onest.

справка
Шеф-повар Мирко Дзаго
Рестораны Onest, «Аист», Bro&n, La Fabbrica в Ростове.
Работал в известных ресторанах Швейцарии, Испании, Италии.
В России живет и работает с 2001 года.
Всенародную известность заслужил в качестве ведущего судьи 
первых сезонов «Мастер Шеф» на телеканале СТС. 32



Когда в 2018 году я пришел в «Аист», то решил оста-
вить в меню русскую кухню. Во-первых, потому что 
было интересно ее познавать, а во-вторых, в то вре-
мя в России проходил чемпионат мира по футболу, 
и я посчитал, что традиционные русские блюда бу-
дут пользоваться успехом среди иностранных тури-
стов. В меню были также позиции азиатской кухни, 
которые я немного переиграл и обновил. Что каса-
ется ресторана Onest, то это своего рода отражение 
авторского современного взгляда на итальянскую 
кухню от человека, который 20 лет живет в России. 
Здесь я рассказываю свою историю. Также хочу от-
метить, что это не фьюжен, я не люблю смешивать 
кухни и предпочитаю делать акцент на локальных 
продуктах.

В меню, отдавая должное мясу, вы поете настоящую 
оду овощам. Расскажите о том, как вам удаются 
ваши гастрономические полотна.
Нет никакой необходимости есть каждый день мясо. 
Из овощей тоже можно делать интересные и разно-
об  разные блюда. Например, в меню ресторана «Аист» 
есть салат «Авокадо, салат романо, семечки» — это 
аналог «Цезаря», его веганская версия. Соус к нему 
я сделал на основе пюре из авокадо. Также я заменил 
анчоус на маслины, гренки и бекон — на семечки, 
и это помогло придать блюду легкости. А «Арти-
шок» стал хитом продаж ресторана Onest. Несмотря 
на свою простоту это блюдо имеет очень яркий вкус.

Вы, кажется, умеете все, даже десерты! Что вы 
любите и что удается больше всего?
Честно говоря, даже процесс чистки и обработки ры-
бы приносит мне колоссальное удовольствие, не го-
воря уже о процессах приготовления салатов, мяса, 
десертов и так далее. Очень приятно осознавать, что 
ты можешь создать то или иное блюдо своими соб-
ственными руками. Также нравится работать с хоро-
шими, качественными продуктами. 

По вашим наблюдениям, меняются ли тенденции 
на ресторанном рынке? Меняется ли подход гостей 
к выбору блюд?
Конечно, тенденции меняются из года в год. Сегодня 
в России люди ходят в ресторан работать, проводить 
встречи или же просто для того, чтобы посмотреть, 
что нового открылось за последнее время. В Мо-
скве много заведений работает с утра и до позднего 
вечера, а уровень ресторанов очень высок: разно-
образная кухня, качественная еда, красивая подача. 
Говоря  о тенденциях на ресторанном рынке в Моск-
ве, хочу отметить, что люди едят меньше мяса, также 
наблюдается тенденция в сторону выбора более пра-
вильной, качественной и полезной пищи, а потреб-
ление алкоголя стало более осознанным.

Будет ли что-то новое в меню ко Дню святого 
Валентина? 
Специально ко Дню влюбленных я подготовил не-
обычный сет на двоих, в который будут входить 
продукты-афродизиаки. Они различны для мужчин 
и женщин, поэтому рознится и меню.

Мужчинам в качестве холодной закуски будет 
предложен салат из артишока, авокадо и креветки; 
в качестве горячей — гребешок с цветной капустой 
и черным трюфелем; на горячее — ягненок с пюре 
из корня сельдерея и соусом из горчицы.

Прекрасные дамы на закуску попробуют малень-
кие равиоли из ананаса с маракуйей и устрицей, 
а в качестве горячей закуски — золотое яйцо с крас-
ной икрой и спаржей. На горячее их ждут фаланги 
краба с кукурузным пюре и соусом из шоколада 
и острого перца. Десерт же будет один на двоих — 
с фисташками и малиной. 

Какие любимые блюда гостей? Ведете такую 
статистику?
В ресторане Bro&n хиты продаж — наши домашние 
блюда: пицца, разнообразная паста и бургеры. В «Аи-
сте» очень популярна русская кухня, также часто за-
казывают равиоли с баклажаном и моцареллой, Ви-
телло тоннато и все наши десерты. В Onest выбирают 
«Артишок», «Каталану», «Утку» и мой авторский сет, 
который я меняю по сезонам.

Оглядываясь на далекий 2001, когда вы впервые 
приехали в Россию, что можете сказать сейчас, 
спустя 20 лет, что изменилось в ресторанном мире?
Изменилось все: и город, и рестораны, и вкусовые 
предпочтения людей. Раньше российская кухня была 
мало известна за границей, а сейчас, благодаря гиду 
Michelin, многие рестораны стали всемирно извест-
ными и пользуются большим спросом как у россий-
ской, так и у иностранной публики.

Как оцениваете Michelin, пришедший в Россию? 
Не обидно, что его получили не вы? 
За своих коллег я могу только порадоваться. Меня 
это мотивирует становиться лучше, стремиться 
к большему. На момент прихода гида Michelin в Рос-
сию ресторан Onest только открылся, так что у нас 
еще все впереди.

Onest  
ул. Малая Бронная, д. 8/1  
+7 (985) 470-70-30
★ instagram.com/onest.rest  
★ novikovgroup.ru/restaurants/onest 

«аИст»
ул. Малая Бронная, 8/1
+7 (499) 940-70-40
★ aistcafe.ru  
★ instagram.com/aist_cafe 33
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рестораН  
На НабережНой

В самом центре Москвы, в гостинице «Кадашевская», 
в пяти минутах от Третьяковской галереи находится 
ресторан Pepe Nero. Из его окон открывается пре-
красный вид на набережную. В Pepe Nero вас ждут 
блюда европейской кухни, приготовленные по клас-
сическим и авторским рецептам. Из закусок — бру-
скетты, салаты, стартеры, из горячих блюд — стейки, 
свежие морепродукты, паста и Римская пицца. Это 
особая ее разновидность, основа которой готовится 
из смеси пшеницы, сои и риса, а тесто замешивает-
ся с большим количеством воды и выдерживается 
72 часа. Дополнят радужную картину мира 40 раз-
новидностей вина из Старого и Нового света. А еще 
Pepe Nero с его  лаконично оформленным интерье-
ром и богатым меню — отличное место для про-
ведения банкетов. Команда ресторана организует 
мероприятие под ключ, а при закрытии зала подарит 
ночь в гостинице «Кадашевская». Ранние завтраки 
с 8 до 23:00 (ну вдруг вам захочется позавтракать 
в ужин) и воскресные бранчи прилагаются.
Кадашевская наб., 26 ежедневно 08:30–23:00
+7 (495) 287-87-20 ★ +7 (495) 287-87-22
pepe-nero.ru/rest ★ instagram.com/pepe_nero_restaurant_

по следам америкаНской классики

Madison Restaurant & Club — масштабный проект Артура Гукасяна, объединив-
ший клубный театр, роскошь и атмосферу безудержных 20-х годов прошлого века 
в США, эпатажа, бурлеска и веселья. Новый год здесь начался с перезапуска и при-
хода новой команды.

На кухне модное направление casual dining курирует молодой и амбициозный 
шеф Никита Василенко. Жареный халуми с хумусом из батата и вишневым ком-
поте (650 руб.), суп с опаленной уткой и рисовой лапшой (650 руб.) — в предло-
жении от шеф-повара Европа гармонично перекликается с Азией. Большая часть 
меню посвящена мясу, оно здесь исключительно органическое. На гриле готовят 

несколько видов стейков и корейку ягненка. 
В смокере в течение 13 часов коптят брискет, 
который потом подают с кукурузой и малино-
вым луком (1050 руб.). 

За коктейльную карту отвечает извест-
ный шеф-бармен Максим Мещеряков. На-
ряду с авторскими миксами он предлагает 
хиты американской классики 40-х годов про-
шлого столетия. А сомелье Кирилл Кибисов 
представляет гостям специалитеты, многие 
из которых от американских виноделов.
ленинградский пр-т, 31 а, стр. 1 +7 (495) 252 06 06
★ madison.moscow ★ facebook.com/madison.rest  
★ instagram.com/madison.restaurant 34



что предложит Chef?

Все мужчины любят мясо. Сочное, ароматное, лю-
бимой прожарки! Это факт. Но вкусно приготовить 
его могут единицы. Ведь это целое искусство, кото-
рым владеют лишь избранные. 

Великолепная семерка турецких стейк-хаусов 
премиум-класса Chef group, разумеется, в их числе. 
Мясо здесь безупречно по всем параметрам: каче-
ству, вкусу, размерам порций и, конечно, подаче. 
А совсем скоро самый мужской праздник в году — 
День защитника Отечества. Или, например, самый 
романтичный праздник — День всех влюбленных. 
Так что если вы еще сомневаетесь, где отметить, — 
гоните сомнения прочь. Конечно, рестораны Сhef 
group! Вам сюда.

Визитная карточка и главный секрет притяга-
тельности стейк-хаусов Chef group — мясо бычков 
породы Black Angus, качество и способы приготов-
ления которого доведены до совершенства. Так, 
чтобы сделать вкус и аромат будущего стейка более 
насыщенным и ярким, а текстуру нежной, его вы-
держивают в соляных камерах. Получается мясо так 
называемого сухого созревания, нежное, с аромат-
ным ореховым привкусом. То, которое особенно 
ценят гурманы. 

Насладившись стейком, обратите внимание 
и на другие позиции меню. В нем широко представ-
лены салаты, закуски, блюда из рыбы, десерты и спе-
циалитеты турецкой кухни, которой посвящен це-
лый раздел. За оригинальностью и аутентичностью 
рецептов тщательно следят повара из Стамбула. 

И еще одна немаловажная деталь. Здесь каждый 
гость — самый желанный. Особое впечатление 
на посетителей производят невероятные шоу с ин-
тересной подачей блюд, которые время от времени 
устраивают турецкие повара и официанты. Заходи-
те, дегустируйте, наслаждайтесь и восхищайтесь!
★ CHEF steak & bar Кутузовский проспект, 2/1, с. 6
★ ШеФ амазония ул. лесная, д. 20, с. 5
★ ШеФ burger & doner ул. лесная, д. 20, с. 3 на территории ДеПО
★ ШеФ БУрГер садовая-Кудринская, 3Б
★ ШеФ арБат Новый арбат, 17
★ ШеФ kebab & burger Щёлковское ш., 75, тЦ «Щёлковский»
chefrestoran.ru @chef_group_moscow
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Сервис доставки премиальных 
блюд японской кухни и морепро-
дуктов Bluefin вышел в офлайн 
и открыл в самом сердце Москва-
Сити свой первый ресторан, 
интерьер которого оформлен 
в стиле дорогих ресторанов Гон-
конга и Сингапура. Основу меню 
составляют блюда в уникальном 
стиле никкей — это микс перуан-
ской и японской кухни с большим 
количеством авторских блюд 
от бренд-шефа Сантьяго Торри-
хоса, за плечами которого работа 
в нескольких мишленовских 
ресторанах. Японское направле-
ние курирует бренд-шеф сервиса 
доставки Bluefin Николай Ким. 
В меню представлено более сотни 

niCk Munro.  
украшеНие стола

В сети магазинов правильных вещей для кух-
ни Williams Et Oliver появилась коллекция 
Domus британского бренда Nick Munrо, 
который специализируется на создании 
элегантных дизайнерских вещей для при-
готовления горячих и прохладительных на-
питков, сочетающих в себе классику и функ-
циональность. В новой коллекции вы най-
дете  изящ ные кофейники из нержавеющей 
стали, которые украшает контрастная ручка 
современного дизайна. Стильные и ориги-
нальные, они придутся по вкусу влюбленным 
в кофе и романтикам — обычная подача 
кофе превратится в особенный кофейный 
ритуал. Коллекция Domus бренда Nick Munro 
станет отличным украшением стола и иде-
альным подарком на любой праздник.

различных вариантов фирменных 
роллов, суши и сашими. Барную 
карту разработал Роман Визе 
(«Лучший бармен центральной 
России» и пр.)  
1-й Красногвардейский проезд, 22, стр. 2 
+7 (991) 698-77-04  
instagram.com/bluefin.moscowcity

bluefin nikkei:  
долгождаННое открытие
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готовьте, любите, 
экспериментируйте!

уйдите от обыдеННости

Порадуйте любимых — накройте стол красиво! Изящные сервизы 
из тонкого фарфора бренда Noritake, бытовая техника в стиле 
ретро Smeg, очаровательные коллекции Spode и многое другое 
для идеального романтического сюрприза ждут в Williams Et Oliver!

Вместе с брендом правильных вещей для кухни  
Williams Et Oliver разберемся, как кухня поможет укрепить 
отношения.

Всю посуду вы можете посмотреть  
в сети магазинов правильных вещей для кухни  
Williams Et Oliver,  
на сайте williams-oliver.ru или  отсканировать 
с телефона QR-код.

готоВьте Вместе

Исторически сложилось, что хозяйство ведет женщина.  
Но почему-то очень часто мужчина готовит лучше. Готовьте 
вместе и наслаждайтесь обществом друг друга! Ведь совместное 
хобби сближает. Чтобы готовить просто, выберите самую 
надежную и прочную посуду, которую вы найдете в сети магазинов 
правильных вещей для кухни Williams Et Oliver. Обратите внимание 
на коллекции Professional и Smart Stack бренда Anolon. Такой 
вариант подойдет даже тем, кто никог да не готовил.

устройте гастроНомическое путешестВие

Откройте через кухню портал в большой мир.  
Выходные, например, устройте в Швейцарии —  
сделайте национальное блюдо в раклетнице от бренда Boska. 
Перенеситесь в Италию — создайте новые вкусы равиоли 
и поколдуйте над лазаньей. А чтобы побывать в Китае,  
обзаведитесь вок. Не забудьте и об Испании — приготовьте 
паэлью. Универсальным решением для гастрономического 
путешествия станут сотейники и сковороды итальянского 
бренда Pentolpress. А чтобы путешествовать по Северной 
Африке, выберете в Williams Et  Oliver стильный тажин 
от профильного бренда Emile Henry! Готовьте, любите  
и экспериментируйте!
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В суматохе дней, в бесконечном их мелькании не забывайте 
о себе. Найдите время для фитнес-тренировок, которые 
укрепляют не только тело, но и дух. Балуйте себя и тех, 
кто вам дорог, приятными подарками — модной одеждой 
и аксессуарами, брендовой косметикой (она, кстати, 
популярна сегодня и среди мужчин) и просто милыми 
мелочами, которые добавляют в нашу жизнь позитив. 

Искусство дарить подарки

Образ жизни
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Светлана Медведева:

«Наши школы направлены  
на гармоничное  
развитие детей»
Спортивному комплексу «Снегирь Арена», который находится 
в Новой Москве, недалеко от Внуково, меньше года, однако за это 
время он завоевал популярность не только у местных жителей, 
но и у жителей других районов. Еще бы, ведь на его небольшой 
территории разместились спортивные школы целых 12 направлений. 
Об успешном старте и его возможностях рассказала управляющий 
партнер комплекса Светлана Медведева.

Светлана, спортивные школы, которые вы собрали 
под одной крышей, нацелены исключительно на 
спортивные рекорды? Берете только перспектив-
ных детей? Или концепция другая?
Наши школы направлены не только на профессио-
нальный спорт, но и на гармоничное развитие детей. 
Поэтому в каждой из них есть разделение на спор-
тивные и оздоровительные группы. При этом со все-

ми детьми работают одни и те же тренеры, кандида-
ты и мастера спорта, которые могут очень хорошо 
поставить технику. И очень многие едут к нам 
за тренером. Даже переводят детей в местные школы 
и детские садики. Школа фигурного катания — наше 
якорное направление — работает под руководством 
Наталии Марьянски. В октябре мы вступили в Феде-
рацию фигурного катания и уже завоевали порядка 40



40 призовых мест. Наша хоккейная школа — филиал 
команды КХЛ «Автомобилист» (Екатеринбург), шко-
ла художественной гимнастики создана шестикрат-
ной чемпионкой мира и тренером Олимпийской 
чемпионки Аминой Зариповой, русская баскетболь-
ная академия — Дмитрием Зиминым, тренером 
сборной России по баскетболу 3х3 и т. д. 
Еще одна уникальная вещь — сочетание нескольких 
видов спорта, которые поддерживают и помогают 
друг другу. Например, хоккеисты занимаются самбо 
в нашей школе единоборств «Победа». Фигуристы 
посещают занятия в школе художественной гим-
настики. И все любят наше самое неспортивное 
направление, школу мюзикла Ovation, где проходят 
занятия по хореографии, актерскому мастерству, 
сценической речи и вокалу. Кстати, родители, кото-
рые приводят малышей на тренировки, могут и сами 
позаниматься — сквошем, йогой, единоборствами, 
а также размяться в тренажерном зале.

Занятия спортом, даже любительским, не из деше-
вых. Как поступаете, если ребенок перспективный, 
а родители не в состоянии больше оплачивать его 
обучение? 
Мы организация коммерческая, и у нас нет субсидий 
и дотаций из бюджета, однако мы создаем фонд, 
который на гранты и благотворительную помощь 
неравнодушных к спорту представителей бизнеса 
будет поддерживать наши начинания — турниры, со-
ревнования и сборы. Сейчас, например, занимаемся 
разработкой социального проекта — готовим запро-
сы и письма-обращения в разные бизнес-структуры, 
которые покровительствуют тем или иным направ-
лениям в спорте. Надеемся, представители корпо-
раций откликнутся. Еще планируем договариваться 
с меценатами, которые готовы взять под крыло юных 
спортсменов. 

А как будет приниматься решение о помощи?
Родители должны будут написать заявление, а реше-
ние о скидке в виде 20, 50 или 100 процентов оплаты 
абонемента будет принимать наблюдательный совет, 

в состав которого войдут тренеры, представители на-
шего спортивного комплекса и представители банка, 
которые будут резюмировать, действительно ли се-
мья нуждается в поддержке 

Вам важно осознание того, что пройдет время 
и окажется, что ребенок, которому вовремя помог-
ли, стал чемпионом?
Это, конечно, очень приятно, но важно даже не то, 
что юные дарования получат возможность вырасти 
в больших спортсменов. Это важно для будущего, 
для того мира, в котором мы и наши дети будут жить. 
Ведь согласитесь, когда ребенок оторван от улицы 
и вовлечен в спорт, это уже совсем другая самодисци-
плина, другие цели в жизни. Мы понимаем, что люди 
с такими качествами во всем стремятся быть луч-
шими, сильными, волевыми, и это важно, чтобы нас 
окружали именно такие люди. Если ребенок талант-
лив, он должен иметь возможность заниматься вне 
зависимости от материального состояния родителей.

Сейчас многие крупные компании, кстати, поощря-
ют сотрудников, которые занимаются спортом… 
Ценность спорта состоит еще и в том, что он по-
могает выжить в стрессе. И представители многих 
корпораций это понимают. Ведь недаром некоторые 
предприятия оплачивают аренду площадок для сво-
их сотрудников, а крупные корпорации, наподобие 
«Норильского никеля», Лукойла, строят свои спор-
тивные объекты. Сегодня считается, что лучший 
способ создания корпоративного духа, поддержки 
коллектива — командные виды спорта. На пред-
приятиях создаются футбольные, баскетбольные, 
волейбольные команды. Очень многие компании 
включают в соцпакет абонементы в фитнес, а в кор-
поративную программу — карты личностного роста, 
которые отражают в том числе и спортивные дости-
жения сотрудников. И такие компании знают, что, 
поддерживая так людей, они заботятся об их физи-
ческом и психическом здоровье. Люди становятся 
более продуктивными, меньше болеют и становятся 
более сплоченной командой. 

Светлана Медведева:

«Наши школы направлены  
на гармоничное  
развитие детей»
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КраСота по-брИтаНСКИ

Бренд №1 по уходу за кожей в Великобритании Elemis искусно умеет 
использовать полезные свойства натуральных ингредиентов в со-
четании с последними научными инновациями. Здесь знают секреты 
ухода не только за женской, но и за мужской кожей. Так, крем 
для лица «Морские водоросли» про-коллаген с уникальным экс-
трактом водорослей из глубин Средиземного моря увлажнит кожу, 
повысит ее гладкость, упругость и эластичность, а входящий в со-
став экстракт гинкго билоба защитит от негативного воздействия 
свободных радикалов. Крем для век Anti-age Time Defence уменьшит 
темные круги под глазами и укрепит нежную кожу век. А высокоэф-
фективный пенящийся гель для бритья «Ледяная свежесть» с алоэ 
вера, корой английского дуба и экстрактом гамамелиса в составе 
приятно освежит. elemis.ru

баМбуК, уголь И другИе СеКреты МолодоСтИ
Главный ингредиент серии уходовой косметики Bamboo от бренда Erborian — Bamboo Waterlock,
запатентованный комплекс сока и волокон бамбука, увлажняющий и освежающий кожу. У каждого продукта 
серии свое назначение и свойства. Бамбук крем-фраппе, например, дарит коже мгновенный бодрящий эф-
фект. Новинка Бамбук суперсыворотка, обогащенная гиалуроновой кислотой, интенсивно и надолго напол-
няет кожу влагой. Бамбук увлажняющий уход за кожей вокруг глаз помогает мгновенно уменьшить признаки 
усталости кожи вокруг этой зоны. Бамбук матирующий лосьон для сужения пор делает кожу гладкой и свежей. 
Хорошо матирует, а также отшелушивает и очищает кожу средство еще одной серии Erborian — черная маска-
скраб с добавлением древесного угля и хлопка. А загрязнения и излишки себума мягко и эффективно удаляет 
обогащенная древесным углем черная пенка для очищения лица. erborian.ru
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любовь С первого взгляда
Общеизвестно, что путь к сердцу мужчины лежит через его 
желудок. А как завоевать сердце женщины? У прекрасных 
дам серьезные критерии выбора, но на одном из первых 
мест — приятный аромат, исходящий от ее потенциального 
избранника. Откроем маленький секрет. Если вы уже стали 
счастливым обладателем новинки от Davines PASTA & LOVE, 
то благосклонность прекрасного пола вам обеспечена. В ли-
нейке есть средства и для тех, кто ратует за идеально гладкие 
щеки, и для тех, кто предпочитает носить элегантную бороду. 
Как бы там ни было, три продукта — масло для бороды и кожи 
лица, смягчающий гель для бритья и увлажняющий крем 
для лица и после бритья — полностью закрывают потребно-
сти в барбер-уходе: Все 
средства линии основаны 
на натуральных ингреди-
ентах, содержат экстракт 
физалиса, масло каритэ 
и бабассу и не содержат 
силикона.

ХараКтерНый герой
Парфюмерный эксперимент, который раскрывает двойственность 
мужского характера, поставила компания L’Occitane. Она выпустила 
в свет три аромата — Karité Corsé: отважный и решительный, Olivier Ondé: 
изысканный и уверенный и Bois Flotté: смелый и мечтательный. Отваж-
ность и решительность на языке парфюмеров сочетают в себе мускатный 
шалфей, ирис и аккорд обжаренного ореха карите. Изысканность и уве-
ренность выражается древесными нотами эвкалипта и оливы и свеже-
стью французской фиалки и ментола, а розмарин, древесный аккорд 
и красные водоросли символизируют собой смелость и мечтательность. 

забота о СИльНыХ

Побалуйте любимого приятными по-
дарками, ведь ухоженным быть модно, 
а мужская косметика сейчас в тренде. 
Так, гель для душа Tobacco Absolute 
от Molton Brown с мягкими нотами 
элеме, легким ароматом цитрусовых, 
хвои, розового дерева, мускатного 
ореха и сухого табачного листа по-
дарит уверенность в собственной не-
отразимости. Увлажняющая эмульсия 
после бритья от SA.AL&CO с алоэ вера, 
маслом ши, какао и ореха макадамии 
сделает лицо свежим, а ночной крем 
для лица 3 в 1 и ночная маска от ком-
пании The Grey восстановят, увлажнят, 
укрепят кожу и устранят признаки 
фотостарения.
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ФраНцузСКИе КаНИКулы
Новая интерпретация аромата 
Herbae — Herbae Sauge Sclarée. 
Вдохновленный букетами сушеного 
шалфея и полевых цветов Про-
ванса этот новый аромат отражает 
сущность сильной и смелой жен-
щины. Необычный цветок шалфей, 
обладающий мягким и бодрящим 
ароматом, растет среди диких трав 
Прованса. В туалетной воде Herbae 
Sauge Sclarée игристая свежесть 
соседствует с травянистым сердцем 
шалфея и теплыми нотками «каше-
мирового дерева». Вы уже ощутили 
теплоту и комфорт юга Франции?

поСтулаты здоровой жИзНИ

Как современный образ жизни влияет 
на наше здоровье и чем йога может нам 
помочь? С этим вопросом мы обратились 
к основателю Института йога-терапии 
и йоги критического выравнивания 
в Моск ве и Амстердаме Херту Ван Льюэну. 

«Мы живем в век высоких техноло-
гий, но проблема не столько в айфонах 
или компьютерах, сколько в отношени-
ях, которые мы выстраиваем со своим 
телом, — ответил Херт. — Мы много 
сидим, голова уходит вперед, грудная 
клетка заваливается внутрь, подавляет 
нормальное дыхание, и это же приводит 
к головной боли. Но о причинах никто 
не задумывается. А уж говорить о теле 
как о фундаменте нашего эмоционально-
го равновесия вообще не принято. Нас 
никто не учит важности ощущения про-
странства, энергии, спокойствия в теле, 
которое нам жизненно необходимо, чтобы 
справляться со стрессом». Практика йоги 
критического выравнивания помогает нам 
вернуться в тело, научиться чувствовать 
его сигналы, переживать в теле легкость, 
энергию, учит нас безопасно двигаться 
в повседневной жизни. Присоединяйтесь!
Центр Critical Alignment Therapy & Yoga Institute  
Якиманский пер., д. 6 +7 (925) 082-41-11  
cat-y.ru ★ @ caty_moscow

уХод С головы до Ног
Косметика французского бренда «Биорга» с гиалуроновой кислотой 
и маслом карите в составе поможет сохранить красоту кожи и волос. 
Интенсивный увлажняющий крем и питательный бальзам для губ 
«Биорга Апезак» увлажняют и защищают кожу от раздражений. 
А восстанавливающий крем для рук укрепляет защитный барьер 
кожи и устраняет сухость. Ультрамягкий шампунь «Экофан Биорга» 
нежно ухаживает за кожей головы и волосами. Под его воздействием 
волосы становятся мягкими и блестящими. 
А увлажняющий крем-гидратант 24 часа 
от французского бренда «Синбионим», осно-
ванный на про- и пребиотиках, с уникальным 
комплексом Pro-B3 защищает кожу от воз-
действия окружающей среды.
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ШопИНг для двоИХ

Пальто Stilnology 
свободного 
покроя из мягкой 
кожи

Куртка Stilnology 
Образец 
изысканности 
и элегантности

Босоножки Pinko  
из плетеной кожи

Сумка Coccinelle 
небольшая,  
но очень удобная

Полусапоги The Kooples 
Обувь для настоящих 
ковбоев

Джинсы John Richmond 
Брюки, которые 

не выходят из моды

Украшения 
Bikkembergs 
Выбор стильных  
и мужественных

Галстук Pal Zileri 
Визитная карточка 
джентльмена

Сумка Coccinelle  
Классика 60-х —  
качество 2000-х

Stilnology
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подарИте впечатлеНИя! 
Подарочные карты стрелкового клуба «Объект» помо-
гут вам освоить базовый курс стрельбы из современ-
ного оружия. От двух пистолетов и тактического блока 
до шести образцов оружия, от 100 до 143 выстрелов. 
Под руководством опытного инструктора, который даст 
основы безопасной и точной стрельбы и научит попа-
дать в цель — даже если до этого вы видели пистолеты 
и карабины только в боевиках. Все это — в крупней-
шем в мире крытом стрелковом комплексе, который 
объединяет шесть стрелковых галерей, огромный 
арсенал оружия, кафе, магазин, комфортные разде-
валки и паркинг. В «Объекте» позаботятся о том, чтобы 
первый стрелковый опыт был комфортным, интересным 
и безопасным. Подарите его тем, кто дорог, — такие 
впечатления запоминаются надолго!

еСлИ ХочеШь быть здоров

Одна из лучших инвестиций — вложение в собственное здоровье, в здоровье родных и близких людей. Подарочная 
карта в многопрофильную клинику «К+31 Запад» поможет вовремя получить консультацию нужного специалиста 
и необходимую медицинскую помощь, пройти диспансеризацию, а также предупредить тяжелые заболевания. Кли-
ника, прием в которой ведут доктора и кандидаты наук, совмещает в себе поликлинику широкого профиля для взрос-
лых, круглосуточную детскую поликлинику, диагностический центр, травмопункт и стационар. Подарочная карта 
в клинику «К+31 Запад» может быть как номинальной, так и на определенную услугу. k31.ru/info/promo/cert21
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Она проснулась знаменитой, исполнив в фильме 
«Телохранитель» песню I Will Always Love You. За свою более чем 
30-летнюю карьеру обладательница уникального, в целых пять 
октав, голоса Уитни Хьюстон выпустила более 170 миллионов 
дисков, ее дискография насчитывает 53 сингла, 6 студийных 
альбомов, 5 сборников и 3 саундтрека... Вечер памяти певицы 
и другие интересные события — в нашей Афише.
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Сергей 
Мазаев:
«Я не работаю, 
я занимаюсь музыкой»
Несколько лет назад солист группы «Моральный кодекс» Сергей 
Мазаев круто сменил пластинку. Он организовал собственный 
оркестр, где музыкальную классику, в том числе и песни советских 
лет, играют лучшие музыканты России, и начал изучать оперные 
партии. Как классик отечественного рок-н-ролла дошел до жизни 
такой и еще много всего интересного в нашем интервью.
интервью: АллА КрАсинсКАя

Сергей, слышала, у вас скоро премьера. Это так?
Буквально на днях вышел новый альбом нашего ор-
кестра «Ты рядом», где мы обращаемся к советской 
песенной сокровищнице. Никто не занимается этим 
настолько фундаментально, как мы. Есть, конечно, 
проекты, которые связаны с какой-то телевизион-
ной программой, то есть люди разово сделали и за-
были об этом. А мы все фиксируем на пластинках 
и в общем хотим, чтобы это наследие прошло через 
поколение дальше. 

Красавица на обложке альбома — ваша солистка?
Да, это Алена Долбик — флагман вокальной части 
нашего оркестра, лучшая певица среди нас. Она пе-
дагог по вокалу и вообще человек академически об-
разованный. Ей есть что передать своим ученикам. 
Мы все ее ученики отчасти. У нас в оркестре сейчас 
появился солист Большого театра, и он тоже не гну-
шается побыть в роли ученика. 

Алена поет соло?
Да, есть только один единственный дуэт со мной. 
Песня называется «Год любви». Написана была 
для кинофильма «Невеста с севера» на музыку Арно 
Бабаджаняна и стихи Андрея Вознесенского. Испол-
нял ее Лев Барашков.  

Сколько уже вышло таких пластинок?
Две. Из цикла «Песни Родины» две. Одна оркестро-
вая. Сейчас мы собрали сольную пластинку для Але-
ны. И готовим новую, следующую. 

По какому принципу вы выбираете песни?
Чтобы нам нравилось. Вот нам нравится песня, мы 
ее и поем. Другие принципы не признаем. 

А кто ваша аудитория?
Вы все. Потому что мы играем любую музыку. И лю-
бой участник оркестра имеет возможность предло-
жить к исполнению какую-то пьесу или песню. А мы 
все это дело воплощаем. У нас более 120 аранжиро-
вок уже сделано.

Кто работает в вашем оркестре?
Оркестр фриланс. У меня нет, к сожалению, ма-
териальной возможности принять всех на работу 
и платить каждый месяц зарплату. Мы собираемся 
под конкретные задачи — под концерт, под за-
писи. Но приглашаю я лучших музыкантов Мо-
сквы. Они уже взрослые дядьки, многим по 70 лет, 
но играют потрясающе! Например, наш трубач 
Арзу Гусейнов играл и у Лундстрема, и у Кролла, 
и в ансамбле «Мелодия», а первый тромбон — Вадим 

«наМ нравитСЯ пеСнЯ, Мы ее и поеМ»
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Ахмедгариев — выступал в ансамбле «Арсенал» еще 
первого состава.

Сами в оркестре играете?
Конечно. Я оркестр создавал для того, чтобы само-
му музицировать. Играю на кларнете, саксофоне 
и на флейте немножко. Ну и пою как солист. С орке-
стром. Текущая работа доставляет мне несказанную 
радость, и я даже работой это назвать не могу. Такое 
приятное развлечение. То есть нас не нужно застав-
лять этим заниматься. Наоборот, надо тормозить 
себя. 

Есть ли у вас спонсоры или вы существуете исклю-
чительно на собственные средства, вырученные от 
концертов и продажи пластинок?
Если бы не наши друзья и спонсоры, которые по-
могают воплощать все наши задумки, конечно, нам 
было бы значительно тяжелее. Сейчас организовали 
Благотворительный фонд поддержки музыкального 
искусства, и думаю, что этим фондом будем акку-
мулировать какие-то средства, на них продолжать 
выпуск пластинок, делать видеоролики, одеваться. 
Артисты же должны красиво одетыми на сцену вый-
ти, а это стоит денег.

«СоБираЮ КраСивые ноты»

«пУтеШеСтвоватЬ приЯтнее Со СвоиМи КоЛЛеГаМи»

Вы всегда выглядите очень стильно. Любите шо-
пинг?
Ну а кто же его не любит. Не люблю только, когда 
поправляюсь. А когда прихожу в форму, приодеться 
очень приятно.

У вас есть любимые бренды?
У меня нет каких-то особых предпочтений. Смотрю 
на какую-то вещицу, и если она мне подходит, поку-
паю. Люблю японцев, люблю Rick Owens, свободную 
и лаконичную, но очень удобную и модную одежду. 

Когда бываете за границей, покупаете что-то брен-
довое?

Нет такого. Оттуда я обязательно привожу ноты для 
кларнета. Я вообще собираю разные красивые ноты. 
Приятнее по ним играть. 

И самая удачная ваша находка?
Все находки удачные. Сегодня у меня есть уникальная 
коллекция таких нот, которых ни у кого нет.

Помню, как все началось. В Амстердаме есть 
большой нотный магазин. Когда впервые попал туда, 
часа два с половиной там провел, отобрал стопку, 
она была метр с лишним в высоту. Меня спросили, 
все ли это я заберу. А я ответил, что теперь секонд се-
лекшен, второй отбор. Больше чем на 600 евро купил 
тогда нот. 

Путешествовать любите?
Да. Но только с целью. Вы знаете, я много поездил 
в своей жизни с гастролями. И когда куда-то приез-
жаю без концерта, то чувствую себя неловко. Не по-
нимаю, зачем приехал. Природа везде одинаково 
красивая. Так что путешествовать приятнее со сво-
ими коллегами, играть концерты, видеть радостных 
людей, которые наслаждаются твоим творчеством. 

Бывало, что едете вы, например, в поезде, а по доро-
ге вам что-то придумывается?
Сейчас уже сложно вспомнить, но наверняка бывало. 
Когда особенно мы еще с «Моральным кодексом» ез-
дили. Мы все были молодые, и любая поездка превра-
щалась в такую тусовку, праздник, веселуху. Когда са-
дились в поезд, собирались за маленькой колоночкой 
и слушали музыку. И это нас наталкивало на разные 
аранжировочные, звуковые решения в песнях. 

Какую музыку слушаете сегодня?

Классическую, эстрадные оркестры. Поскольку у ме-
ня эстрадный оркестр, слушаем разные звучания.

Могли бы вы жить в каком-то другом городе, кроме 
Москвы?
Я бы везде смог жить. В Цюрихе, Милане, Лондоне. 
Где угодно. В Париже. В Берлине. 

Никогда не думали уехать?
Думал, когда был Советский Союз и когда мне было 
17, 16, 15 лет. Я был страшно настроен на то, чтобы 
убежать куда-нибудь подальше. Но когда оказался 
в США, приехал по контракту с Capitol Records, мы 
записывали альбом, я общался со своими коллега-
ми, музыкантами уровня «Пинк Флойд», то понял, 
если сейчас там останусь, буду разносить пиццу 
или играть в переходе. Я вернулся в Москву и пред-
принял попытку сделать коллектив, с которым мы 
могли бы выйти на международный уровень. Это был 
«Моральный кодекс». 
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Читала, что вы любите театр и часто со своей супру-
гой, театральным критиком, посещаете постановки 
в разных театрах. Это так?  
Ну как, любим, конечно, но часто сейчас ходить 
в театр не получается. В последний раз не так дав-
но были в Большом, смотрели балет «Чайка». Мне 
очень понравилось. Правда, к музыке совсем другой 
подход, далекий от классических вариантов. Я не ус-
лышал никакой увертюры. Сразу открылся занавес, 
зазвучала музыка, и я не вспомню ни одной темы, 
ни одного лейтмотива. Но музыка красивая, слуша-
ется очень хорошо, сценография в Большом театре 
всегда на высшем уровне. Ну и первый состав танце-
вал — Артем Овчаренко, Светлана Захарова. Конеч-
но, это было потрясающе.

Вообще театр приятный. И драматический театр 
тоже приятный. Но очень много все-таки лабуды. 
Особенно в репертуарных театрах, которые висят 

на дотации государства. Впрочем, даже в среднень-
ких пьесках у нас заняты хорошие актеры. И они 
очень часто вытаскивают все эти постановки своим 
мастерством. 

Вы никогда не пытались поставить спектакль? 
Ну о чем вы говорите, конечно, нет. У меня даже 
видения такого не существует. Я же не увлекался ре-
жиссурой и никогда не изучал этот вопрос. Это одна 
из самых сложных профессий. Поэтому «я приехала 
в Москву учиться, посмотрела и так все знаю» — это 
не мой подход. 

В кино вы тем не менее снимались…
Ну это случайность. Это у друзей в эпизодах. И одна 
единственная роль. Она собственно без слов, это 
Бубука из «Копейки» Ивана Дыховичного. А так я 
в кино не снимаюсь. И в рекламе тоже.

 «в театре оЧенЬ МноГо ЛаБУДы»

«Мои УЧитеЛЯ в оСновноМ КраСивые ДевУШКи»

Вы человек известный и очень узнаваемый. Как на-
счет звездной болезни? Не накрывает?
Звездная болезнь, конечно, присутствует, но я с ней 
всеми силами стараюсь бороться. Как раз положе-
ние ученика очень помогает. Когда ты становишься 
учеником независимо от возраста. У меня учитель 
пения есть, учитель по кларнету, учитель плавания 
(занимаюсь баттерфляем).

И если что-то не получается они вас ругают и на-
ставляют?
Не то чтобы ругают. Мои учителя в основном краси-
вые девушки (исключение — учитель по кларнету). 

Я их специально для себя выбираю. И мне просто 
неловко не выполнить задание или начать ныть, 
что вот я опоздаю, приду позже на тренировку 
и т. д. Девушка же ждет. Неважно, что она тренер, 
все равно .

Вы упомянули про занятия плаванием. Спорт в ва-
шей жизни присутствует постоянно?
Сейчас, кроме плавания, больше никаким спортом 
не занимаюсь… Пилатесом разве что, но пилатес — 
это не спорт. Это оздоровительная гимнастика, 
которая полезна людям в любом возрасте, особенно 
во взрослом. 
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В детстве спортом тоже занимались?
Год фигурным катанием, шесть лет плаванием, парал-
лельно метанием копья и конькобежным спортом. 

Метание копья — занятие необычное. Как получи-
лось, что вы выбрали именно этот вид спорта?
К нам в школу на урок физкультуры в шестом классе 
как-то пришел молодой тренер, который собирал 
учеников. Нас построили, дали каждому волейболь-
ный мячик и велели бросить его из одного конца 
зала в другой. И вот он смотрел, кто как бросает, 
а потом человек пять отобрал 
и спросил, не хотим ли мы 
заняться метанием копья. Я 
сказал, что, конечно, хочу. И 
занимался три года, с 6 по 8 
класс. 

И почему закончили?
Потому что перешел в другую 
школу, физико-математиче-
скую. И потом пубертатный 
период пошел. Девчонки, 
первый портвейн, рок-н-ролл, 
уже было не до этого. 

Математиком вы тем не ме-
нее не стали. Выбрали для 
себя музыкальное училище. 
Почему? Ведь вы подавали 
большие надежды…
Да, была эта дилемма. Меня 
рвало в разные стороны. 
Но музыка победила.

Как музыка вошла в вашу жизнь? 
Если бы не моя первая учительница, Галина Анато-
льевна Бадьянова, я бы, наверное, не стал музыкан-
том. Она обратила внимание на то, что я очень круто 
пою. Галина Анатольевна была музыкально образо-
ванна, играла на фортепиано, и у нас урок пения про-
ходил с ней. А потом я стал горнистом.

Вот это поворот! И как же это произошло?
Ну как. Пришла в класс пионервожатая и говорит, 
что нам в школу нужен горнист, кто хочет. Отвечаю, 
что я хочу. Нас семь человек прошло, я один остался 
в оркестре. Мне просто понравилось. Захотелось 
в тусовку. Там все были старше меня на 3–4 года. 
А в 12 лет, когда ты видишь человека 16 лет, ты к не-
му тянешься, хочешь быть, как он. Потом руково-

дитель оркестра дал мне в руки кларнет и отправил 
к своему другу, Натану Анатольевичу Веселому. 
Это был, конечно, выдающийся педагог. Я на пути 
у своих детей сегодня таких не вижу. Такой глубины, 
такой мощи знаний. И любви к жизни, к людям. 
Ведь каждый ребенок — это целая вселенная. Все за-
висит от того, как он будет воспитан и образован. 

А вы сами своих детей наставляете, воспитываете, 
образовываете?
Нет, я хреновый папа.

Почему?
Да так. У самого не было 
папы, нет такого опыта, оче-
видно, папиного, как себя 
вести с детьми. К сожалению, 
так сложилось. Поэтому при-
ходится, как в чулане, про-
бираться на ощупь. Думаю, 
частенько я не прав. Но сей-
час уже все дети практически 
подросли, все ко мне неплохо 
относятся. 

Приходят к вам с сокровен-
ным?
С сокровенным не приходят. 
У них есть тик-ток, интернет, 
там своя сокровенность. 
Ну неважно, я же есть рядом, 
как бы там ни было. Я их лю-
блю, поддерживаю. Это же 
мои дети.

А домашние животные есть у вас?
Конечно, у меня зверь есть самый свирепый на зем-
ле, карликовый пудель, которого зовут Симба. 
До этого у меня никогда не было собак, была кошка. 
Но кошки более самостоятельные животные. При-
мерно как соседи в коммуналке. А собака — это не-
вероятное, преданное существо. И я уже не знаю, как 
это я жил без собаки раньше.

Как она у вас появилась?
Мы подарили ее на день рождения нашей дочери. 

И она стала вашей собакой?
Да, потому что все расходятся с утра по работам, 
а я же не работаю. Я никогда не работал и не собира-
юсь. Я музыкой занимаюсь.

«КаЖДыЙ реБеноК — Это ЦеЛаЯ вСеЛеннаЯ»

«Я оркестр создавал 
для того, чтобы са-

мому музицировать. 
текущая работа до-
ставляет мне неска-
занную радость, и я 
даже работой это на-
звать не могу. такое 

приятное развле-
чение. то есть нас 

не нужно заставлять 
этим заниматься. 

наоборот, надо тор-
мозить себя»
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«Я МоГ БытЬ ЗвеЗДоЙ оперноЙ СЦены»

«вСе по-наУКе»

Если расставить сейчас жизненные приоритеты, 
что у вас на первом плане?
Здоровье. Потому что чем дольше я буду здоров 
и в нормальном расположении духа, тем дольше я 
буду приносить пользу своим товарищам и друзьям. 
Ну и семье, конечно. 

Как поддерживаете здоровье?
Зеленое голодание, коллагены... все по науке. Нача-
лось это все с того момента, как деградировали мои 
суставы. Мне было показано поменять на протез пра-
вый тазобедренный сустав. И я начал искать проме-
жуток в своем расписании, потому что для операции 
и реабилитации после нее требуется ровно месяц. 
Коридора не нашел.

Это было в сентябре. Решил отложить операцию 
до Нового года, потому что в январе у нас всегда 
отпуск. Тут неожиданно встретил своего старого 
товарища, который занимается микробиологией, 
геронтологией, изучает старение организма. Он 
убедил меня пойти на эксперимент. Вначале были 
серьезные анализы, оценка состояния организма, 
а потом коррекция с помощью питания.

По утрам я начал пить зеленый коктейль, в кото-
ром больше 20 ингредиентов: коллаген дигидроквер-
цетин, пыльца байкальской сосны и еще множество 
микроэлементов, которых нам с возрастом не хва-
тает. Прошло три года. Операцию я так и не сделал, 
а палку бросил через полгода после начала этой 
терапии. 

Чего в вашем рационе нет и не будет?
Я уже 17 лет не пью алкоголь. У меня была тяжелая 
зависимость, я от нее лечился. Но, к счастью, все по-
лучилось. Теперь я нормальный человек. 

Что сейчас для вас самый главный допинг?
Это, конечно, музыка. Это репетиции, это общение 
с Аленой Долбик и разучивание оперных партий. 
Очень интересная оказалась история. Я так жалею, 
что не занимался этим лет с 30–35. Ведь мог бы быть 
звездой!

Какие партии поете?
Однажды продюсер Павел Каплевич пригласили ме-
ня на роль Сталина в современной опере «Рабочий 
и колхозница». И я с ней справился. Не с первого 
раза, но справился по-настоящему.

Я слышал за глаза про меня Филипп Чижевский, 
это такой хороший дирижер, к мнению которого 
можно прислушаться, сказал, что Мазаев поразил его 
тем, что вышел на равных с оперными артистами. 
Я был единственный среди них рок-музыкант. Зани-
мался, конечно, специально. Алена меня поправила 
по качеству звучания, а репетитор Юлия Корень 
разучивала со мной партии. Я и сейчас с ней учу пар-
тию «Бориса Годунова». Это одна из самых сложных 
вокальных партий для баритональных басов, и я по-
думал, что если ее осилю, то все остальное мне будет 
уже по плечу.
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«МадаМ Рубинштейн»
Театр Пушкина 11 февраля

Это история о Хелене Рубинштейн, 
основательнице могущественной 
империи красоты. Придумывая все 
новые косметические средства 
и неустанно совершенствуя свои 
изобретения, она не боялась 
экспериментировать, выражать 
точку зрения и вступать в открытые 
конфликты. Упорная и эксцентрич-
ная, Рубинштейн всего добилась 
сама, и теперь она одна из самых 
известных, влиятельных и богатых 
женщин мира. Но счастлива ли 
она? В роли Хелены Рубинштейн — 
народная артистка России Вера 
Алентова, режиссер Евгений Писа-
рев. teatrpushkin.ru

уитни ХЬЮСтОн. КОнЦеРт-ПОСВЯЩение
Московский театр мюзикла 14 марта
Уитни Хьюстон нет с нами уже 10 лет. Артисты, для которых ее 
творчество стало источником вдохновения и подарило любовь 
к музыке, объединятся на грандиозном гала-концерте и ис-
полнят лучшие ее хиты. На сцену выйдут звезды эстрады и шоу 
«Голос» Александр Панайотов, Маргарита Позоян, Елена Мак-
симова, Людмила Соколова, Алла Рид, Петр Елфимов и другие 
артисты. Главная их задача — наполнить зал атмосферой любви 
и искренности, которая всегда царила на концертах Уитни 
Хьюстон. teamuz.ru

«РОбинзОн КРузО» 
Музыкальный театр К. С. Станиславского 
и Вл. И. Немировича-Данченко 4 и 5 марта
Автор более 100 оперетт Жак Оффенбах 
вслед за Даниелем Дефо предложил свою 
версию истории знаменитого путеше-
ственника. Робинзон, конечно, полагается 
на свои силы и смекалку, но оперетта не-
мыслима без веселых поворотов сюжета. 
Спасти главного героя от кровожадных лю-
доедов должна его возлюбленная Ядвига. 
Она отправляется на поиски в сопровожде-
нии верных слуг, и вскоре на необитаемом 
острове собирается довольно пестрая 
компания.
Постановка Александра Тителя, художник Владимир 

Арефьев, дирижер Ариф Дадашев. stanmus.ru 54



«дОХОднОе МеСтО»
Московский театр «Ленком Марка Захарова» 10, 19 февраля,  
19 марта 
Известный кинорежиссер Дмитрий Астрахан представил на ленко-
мовской сцене новый взгляд на классический текст. Не переиначивая 
драматурга, режиссер рассказывает современную историю о том, 
есть ли у молодого человека шансы добиться всего исключительно 
честным путем. Порядочность и вера в любовь плохо уживаются рядом 
с корыстью, подкупом и подлостью. На сцене — живые современные 
характеры, со страстями и переживаниями, а не малознакомые пер-
сонажи из позапрошлого века. Нестареющая классика в исполнении 
звезд «Ленкома» — Антона Шагина, Андрея Миронова-Удалова, Олеси 
Железняк, Анны Большовой, Евгения Герасимова, Алексея Маклакова 
и др. lenkom.ru

«ВОлшебнаЯ флейта»  
(длЯ детей, длЯ ВзРОСлыХ)
«Геликон-опера» 25–27 марта 

Бесконечно можно смотреть 
на огонь, воду и… занавес-акварель 
«Волшебной флейты» в «Геликон-
опере»! В марте театр представит 
шедевр Моцарта сразу в двух 
вариантах — детском и взрослом. 
Захватывающая сценография глав-
ного архитектора Москвы Сергея 
Кузнецова и его соратника Агнии 
Стерлиговой, вызывающе смелые 
латексные костюмы художника 
Саши Фроловой, веселая фантас-
магория режиссера Ильи Ильина — 
спектакль получился живым и со-
временным. Ведь Моцарт не бывает 
скучным! helikon.ru

неделЯ МОды  
Mercedes-Benz 
Fashion Week russia
Музей Москвы 16–20 марта
Более 50 российских 
и зарубежных дизайне-
ров покажут реальные 
и виртуальные коллекции 
в Москве и других городах 
России. Среди локаль-
ных участников: BLCV, 
ZA_ZA, K/TITOVA, Maison 
Kaleidoscope и другие. 
mercedesbenzfashionweek.ru, 
russianfashioncouncil.ru,  
fashionfund.ru
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«СтРаСти ПО буМбаРашу»
Московский театр Олега Табакова, сцена на Сухаревской 
Спектакль Владимира Машкова «Страсти по Бумбарашу» — один из са-
мых знаменитых в истории «Табакерки». Спектакль вернулся в репертуар 
театра с молодыми артистами в главных ролях, а на сцене почти вся 
труппа театра. 

«Ходят кони над рекою…», «Журавль по небу летит…», «Наплевать, 
наплевать, надоело воевать…» — стихи автора пьесы «Страсти по Бум-
барашу» Юлия Кима, положенные на музыку Владимиром Дашкевичем, 
настолько полюбились аудитории, что люди искренне считают их народ-
ными. Ярость, нежность, энергия, искренность молодости, мастерство 
актеров сплелись в этом смешном и трагичном сюжете о жизни и при-
ключениях солдата Семена Бумбараша. tabakov.ru

«алЬфа & ОМега»
«Геликон-опера» 17–19 марта 
Двойная сенсация: впервые в России на сцене 
московского театра «Геликон-опера» — опе-
ра израильского композитора Гиля Шохата 
«Альфа & Омега», и впервые опера звучит 
на иврите. Как чистая любовь превращается 
в ад? Кто мы — люди или звери? Режиссер 
Дмитрий Бертман обратился к библейско-
му сюжету, на основе которого Дори Манор 
и Анна Германн создали либретто. Получи-
лась завораживающая драма-притча о начале 
всего сущего, о любви, искушении, ревности, 
смерти и вечности… helikon.ru
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«СПЯЩаЯ КРаСаВиЦа»
Мариинский театр 15, 16, 17 февраля 
Музыка Петра Ильича Чайковского, либретто по сказкам 
Шарля Перро, декорации и костюмы, созданные по  ори-
гиналам эскизов конца XIX века, — эту «Спящую краса-
вицу» необходимо увидеть в Мариинском театре хотя бы 
раз в жизни. Сегодня зрители могут открыть для себя 
образ спектакля эпохи Петипа — с пышностью зрелища, 
сочетанием танца и пантомимы и атмосферой торже-
ства. Танцевальный текст балета по уникальным записям 
из Гарвардской библиотеки восстановил хореограф 
Сергей Вихарев. Его памяти посвящен первый спектакль 
серии. mariinsky.ru

«алеКСандР_а»
Театр «Практика» 24 февраля, 8, 9 марта 
Биография и личность Александры Коллонтай выходят 
за рамки одной роли, поэтому воплощать ее в мультимедий-
ном спектакле, поставленном по ее дневникам, будут три 
актера. Марина Брусникина представит Александру-дипло-
мата — женщину, владеющую тонкостями психологической 
игры и сохраняющую контроль над любой ситуацией. Алиса 
Дмитриева примерит на себя роль уязвимой Коллонтай — 
чувственной и эмпатичной. А Федор Кокорев станет альтер 
эго героини. Постановка Виктории Приваловой. praktikatheatre.ru

«иВан ЦаРеВич и СеРый ВОлК»
Московский областной государственный театр юного зри-
теля 20, 22, 23 февраля
В основе премьерной постановки, казалось бы, знакомая 
всем история, но на новый альтернативный лад. Живое 
исполнение, пульсация ритма и эмоциональные рифы. 
Драйвовый, зрелищный, стильный, современный и веселый 
мюзикл, музыку к которому написал знаменитый композитор 
Александр Зацепин, о самых важных ценностях на все вре-
мена — о поиске призвания и настоящей любви, о дружбе 
и верности, о победе добра и света. Итак, слышите? Ритм 
задан, в Тридевятом царстве появляется Иван, но это только 
интро, все главные драйвовые композиции и лирические 
баллады впереди! Готовьтесь подпевать будущим хитам, вам 
едва ли удастся усидеть на месте! mogtyz.ru
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фОтОВыСтаВКа «МОй 
СКейлаП — МОи ПРаВила»
Технологическая площадка Старт 
Хаб, Красный Октябрь  
18 января — 17 марта
Героями фотопроекта выступили 
10 резидентов StartHub.Moscow — 
молодые предприниматели, а также 
искусственный интеллект Дизраэли, 
созданный еще одним участни-
ком StartHub.Moscow — Георгием 
Брегманом. Они поделились сво-
ими взглядами на жизнь и работу, 
а также дали советы основателям 
компаний и скейлапов — стартапов, 
показывающих значительный рост 
и готовых к масштабированию. За-
пуск фотопроекта позволит гостям 
площадки поближе познакомиться 
с резидентами программы StartHub.
Moscow, узнать их подход к поиску 
новых идей и вдохновиться на соз-
дание прорывных проектов.

«РеВизОР. ВеРСиЯ» 
Театр Et Cetera под руковод-
ством Александра Калягина 
12 и 25 февраля 
Еще одна версия из множе-
ства других постановок, вы-
дающихся и канувших в Лету, 
сохранившихся в истории 
и бесследно исчезнувших, по-
ставленных в России и за ру-
бежом. Какова же версия 
режиссера Роберта Стуруа? 
Анекдот, парадоксальные 
размышления о современном 
абсурде или русская комедия 
масок? Наверное, и то, и дру-
гое, и третье. В роли Хлеста-
кова — народный артист РФ 
Александр Калягин. et-cetera.ru

«8 лЮбЯЩиХ женЩин»
Театр им. Моссовета 3, 11 и 20 февраля, 23, 31 марта
Свежий взгляд на популярный сюжет, знакомый многим по одноименному 
фильму Франсуа Озона. «8 любящих женщин» моссоветовской сцены — 
это звездный состав, каскад перепадов настроений и зигзагов сюжета, 
блеск остроумных диалогов, а главное — парад великолепных актерских 
работ. В ролях Ольга Остроумова, Ольга Кабо, Екатерина Гусева, Евгения 
Крюкова, Анна Михайловская и другие. Художественный руководитель по-
становки — Евгений Марчелли. Итак, дамы трех поколений одной семьи и их 
домочадцы начинают расследование убийства главы фамилии, совершен-
ное в канун Рождества… mossoveta.ru
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ДэвиД Фостер Уоллес Метла систеМы 
Когда из дома призрения Шейкер-Хайтс при загадочных обстоятель-
ствах исчезают двадцать шесть пожилых пациентов, Линор Бидсман 
еще не знает, что это первое событие в целой череде странных проис-
шествий, которые вскоре случатся в ее жизни. Среди пропавших была 
ее прабабушка, некогда знавшая философа Людвига Витгенштейна 
и всю жизнь пытавшаяся донести до правнучки одну непростую исти-
ну: ее мир нереален. Но поиски родственницы — лишь одна из проблем 
и начало парадоксального путешествия, которое может привести геро-
иню к подлинной свободе.

вания Маркович  
эМоциональная зрелость
Вы управляете своей жизнью или она управ-
ляет вами? Страх, обида, зависть или лень — 
все это разрушает человека, а следом — его 
отношения, карьеру и здоровье. Как же пре-
вратить эти слабости в силу и стать хозяином 
своей жизни? Как научиться управлять чув-
ствами? Ответы на эти непростые вопросы вы 
найдете в данной книге.

книжные новинки

чак Паланик рожДение звУка  
Искусство требует жертв. Это заезженное выражение как 
нельзя лучше подходит к работе Митци, профессионального 
звукомонтажера-шумовика, которая снабжает Голливуд экс-
клюзивным товаром — пленками с записями душераздираю-
щих криков и стонов, умоляющих всхлипываний и предсмерт-
ных хрипов. У этой хрупкой женщины тяжелая работа, и по-
тому ей хочется, чтобы ее хотя бы на время оставили в покое. 
Но в покое ее не оставят ни алчные голливудские продюсеры, 
ни правительственные агенты, убежденные в существовании 
одной смертельно опасной пленки…

сергей лУкьяненко Месяц за рУбиконоМ 
Вот уже восемь лет Земля — колония Инсеков, чужой могуществен-
ной цивилизации. Но правда, открывшаяся Максиму Воронцову, 
еще тяжелее — Земля никогда не была свободной. Теперь он вы-
нужден покинуть родную планету и скрываться среди Изменен-
ных, бывших людей, ставших солдатами Инсеков. Ему надо понять, 
для чего Инсеки ведут бесконечные войны с Прежними. Узнать, 
что такое Смыслы, которые они собирают как дань с захваченных 
планет. И найти возможность избавить Землю от вечного рабства, 
потому что лишь так он сможет вернуть свою любовь.
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Отели 
Капсульный отель  
«Воздушный экспресс» (5 этаж)
Капсульный отель  GettSleep 3

Банки Сбербанк 4  
Обмен валюты 9   

Райффайзенбанк
ВТБ24

Промсвязьбанк
Тинькофф

Банковские автоматы 

Туризм, авиабилеты 
Авиа- и железнодорожные билеты 8

Связь 
МТС 23 Мегафон 25 

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

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 (для звонков 
из регионов россии и с мобильных телефонов) и 8 (495) 663-84-10 
(для звонков из москвы), а также на сайте www.aeroexpress.ru, заполнив 
специальную форму

Шереметьево

Вендинговая зона
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Магазины
одежда, белье, кожгалантерея, косметика
Мистер Сумкин 10 Березка 16 Falke 20

ювелирные изделия, часы, сувениры  
Елизавета 15 Сувениры 17 Галерея Михайлов 18 
Аэроподарок 23 

продукты-напитки Мини-маркет Магнит 12 Мини-
маркет Мандарин 27

Услуги 
зона отдыха Массажные кресла 26, 31

медицина Филиал клиники «Орид Мед», кабинет забора 
анализов (COVID-19) 5 Линзомат 14

аптеки Аптека 36,6 11

Кафе, рестораны 
Радуга вкуса 1 Пит-стоп 2 Кофе Брейк 6  
Кофейня Кофе-Тайм 7 Coffee History 13  
Китайское кафе Хао Хао 19 Pelmeni 22 Кофейня Cofix 24 
Старбакс 27 Бургеркинг 29 Coffee Wake 29 KFC 32

Билетные автоматыСтойка информации



Удержаться в седле
Хобби

Признайтесь откровенно, кому хоть раз не хотелось попробовать 
себя в роли наездника? Такое желание приходило практически 
к каждому. Его исполнению могут помешать разве что страхи 
и стереотипы.

Ход конем

Поклонниками верховой езды всегда были аристо-
краты. Но если отставить в сторону престиж, можно 
с уверенностью утверждать, что катание на лоша-
ди — занятие полезное, причем в любом возрасте.

Судите сами. Верховая езда приводит в тонус 
все группы мышц, потому что требует физической 
активности и высокой концентрации. Нагрузки 
не достанутся суставам, зато достанутся брюшному 
прессу, ягодицам, квадрицепсам, икрам, а также при-
водящим мышцам бедер, которые находятся на их 
внутренней поверхности. Также включится в работу 
и верхний плечевой пояс. И потому нет ничего уди-
вительного, что в результате занятий выравнивается 
осанка, тренируется вестибулярный аппарат, улуч-
шается кровообращение, уходит стресс.

И простудными заболеваниями вы тоже будете 
болеть гораздо реже. Так что если вы в целом 
здоровы, то ничто не мешает вам записаться 
на занятия.

Ученье — свет

Первые несколько месяцев вам предстоит осваивать азы — вы 
будете искать баланс в седле, учиться правильно управлять ло-
шадью и ничего не бояться. И различные аллюры (как пустить 
лошадку галопом, рысью, шагом и т. д.) тоже предстоит освоить. 
Как только у вас появится уверенность в собственных силах, тре-
нер, объективно оценив вашу подготовку, предложит на выбор 
либо какую-то одну дисциплину, либо чередование конкурных 
(занятие предполагает преодоление препятствий) и выездковых 
(искусство управления лошадью) тренировок. Впрочем, неко-
торые увлеченные верховой ездой люди не зацикливаются на 
каком-то определенном виде конного спорта. Они просто полу-
чают удовольствие от катания. Благо во многих клубах зани-
маться можно не только в манеже, но и выезжать в парки и поля.

АргУменты против

У занятий верховой ездой 
есть и противопоказания. 
Если вы страдаете хрони-
ческими заболеваниями, 
то в стадии обострения ка-
таться на лошади не стоит. 
Равно как и тем, у кого астма 
или аллергия на лошадиную 
перхоть. Ну и если вы совсем 
никак не любите подчинять-
ся, потому что вам придется 
забыть об амбициях и беспре-
кословно выполнять команды 
тренера . Иначе никак.
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