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Я продолжаю много ездить, посещать разные города как в России,
так и за рубежом. Какие-то поездки связаны со съемками. Мой
полнометражный фильм «Короткие волны», который сейчас ездит
по разным кинофестивалям и готовится к прокату, снимался, например, в Москве, Риге, Ницце. Особенно приятно было побывать
с этим фильмом на кинофестивале «Северный характер» в своем
родном Мурманске. «Короткие волны» были выбраны в качестве
фильма закрытия, и организаторы фестиваля пригласили еще и моих детей Яшу и Яну. Они сыграли в нем. Участие в кинофестивале
стало для них поводом впервые посетить город, в котором вырос
их папа. Они были в восторге от города и ничуть не удивились,
когда после показа фильма зрители стали брать у них автографы.
Первые в их жизни.
Много мне приходится путешествовать и с интеллектуальными
играми «Студии Довженко». Я сам был удивлен, насколько игры,
которые мы проводим, стали популярны среди самых разных
групп людей. Собираться в хорошей компании и отвечать на умные
вопросы любят актеры и кинорежиссеры, политики и бизнесмены,
поэты и ученые. На официальной странице игр в Инстаграм мы даже нарисовали географическую карту, на которой отметили города,
где мы когда-либо их проводили. Это Москва, Санкт-Петербург, Рига, Ницца, Омск, Светлогорск, Кемерово, Нижний Новгород, Переславль-Залесский, Новосибирск, Одесса, Киров.
Каждый раз, когда куда-то отправляюсь, я стараюсь пользоваться
аэроэкспрессом. Во-первых, мало кто или что в Москве может
гарантировать, что ты вовремя попадешь в нужный тебе пункт назначения. А аэроэкспресс может. Во-вторых, в аэроэкспрессе всегда
есть для тебя приятные сюрпризы. Меня, например, порадовало появление двухэтажных поездов. Будто реализовалась какая-то детская
мечта, когда о двухэтажных поездах мы могли лишь фантазировать,
как о чудо-транспорте.
Михаил Довженко, кинорежиссер, телерадиоведущий
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Северная Франция до сих
пор остается для путешественников
terra incognita, тогда как юг известен
досконально каждому туристу. Путешественнику не стоит бояться, ведь
Бретань и Нормандия — красивейшие
регионы Франции, куда непременно
нужно доехать! Мы развенчаем несколько мифов об этой местности, заодно составим интересный маршрут
для любителей путешествий.
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инфо город В Дарвинов-

ском музее открывается
выставка «Портреты животных» — авторский проект Александра
Авалова. На ней представлены изображения обитателей зоопарков, созданные фотохудожником за 30 лет. Это
хищники и травоядные, заботливые
мамаши и гордые пернатые. Вы увидите трогательных белых медвежат и их
мам, семейство упитанных бегемотов
и много других представителей фауны.

40

Персонажи Герой
месяца «Если все твои

друзья играют в гольф,
в какой-то момент ты попросишь
у них клюшку и спросишь, как это делается. С кино произошло то же самое.
Мне попался в руки сценарий. Я спросил: “А что, так можно?“ Снял свою короткометражку “Шредер“. Она попала
в конкурс “Кинотавра“. И первая же
удача вдохновила снять еще четыре короткометражки». Михаил Довженко
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18

Навигатор вкус месяца

Невозможно выбрать ресторан, зайдя в первую попавшуюся открытую дверь, точно так
же как нельзя сделать заказ в заведении,
зажмурившись и наугад ткнув пальцем
в меню — 99% что вам подадут блюдо,
которое не понравится. И ровно такая
же доля вероятности, что посещение
ресторана, выбранного бессистемно,
не принесет вам никакой радости.
Как же правильно выбрать ресторан?

50

Стиль здоровье Мы

часто ругаем коммунальные службы за опоздание
в обустройстве отопительного сезона.
И напрасно. Многие медики подтверждают, что проживание в помещении
с температурой хотя бы на 1–2 градуса
ниже среднего продлевает жизнь клеток! Жители стран, расположенных
в холодном климате, имеют большую
продолжительность жизни, чем обитатели южных.

38

обустройство
недвижимость Каж-

дый, кто собирается построить загородный дом, хочет минимизировать расходы на строительство.
Кажется, что наибольшую экономию
можно получить, если заняться строительством самостоятельно, стать прорабом собственной стройки или хотя бы
аудитором. Но, как ни странно, именно
этот путь может привести к максимальным расходам. Расскажем почему.

58

Интересы игры Реинкарнация крупных и успешных проектов, появление
сиквелов и приквелов — тренд не
только в киноиндустрии. Игровая
сфера переживает настоящий бум «возвращений». Из небытия возникают обновленными, как птица Феникс, игры,
которые мы трепетно любили. Одной
из таких нашумевших премьер стало
возвращение шутера Wolfenstein — творение студии Bethesda Softworks.
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мир / Владимир Добрынин

В ГОНКОНГ — ПОСЛУШАТЬ СИМФОНИИ Фестиваль искусств в Гонконге — мероприятие долгое. Считается главным событием культурной жизни страны. Не успели к его началу? Не беда. В этом гонконгском «сериале» каждый день
показывают новое «кино». Самостоятельное и не связанное с предшествующим. Симфонические оркестры и театральные
коллективы мирового уровня считают честью выступить здесь. с 16 февраля по 18марта

ПАРИЖ ВЫСОКОЙ МОДЫ И РОСКОШНОЙ ЖИЗНИ

Фото: 123RF.com, из архива пресс-службы

Мы говорим Париж, подразумеваем — мода, мы
говорим мода, подразумеваем — Париж. Зачем еще
ехать во Францию в марте, если не собираешься
посетить неделю моды в ее столице? Попасть в зал,
где демонстрируют новинки Haute couture, просто
му смертному сложно. А вот почувствовать атмос
феру богатой жизни, веселья и мотовства, которой
наполнен Париж, — это запросто. 2–9 марта
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ИСПАНИЯ: ПОСМОТРЕТЬ НА
ОГОНЬ И ВЫПИТЬ ПИВА

Во время мартовского путе
шествия по Испании в чис
ло мест для обязательного
посещения должны входить
Валенсия и Барселона.
Первая — за ее главную
фиесту года Фальяс (празд
ник огня), включенную
в Список Всемирного нема
териального наследия чело
вечества ЮНЕСКО (14–19 марта). Вторая — по причине
проходящего (с 23 по 26 марта)
пивного фестиваля.

КАЙТ ПО КАЙФУ Мартов
ский Таиланд — место сбора
любителей воздушных
змеев. Здесь с 1989 года про
водится международный фе
стиваль по этому развлече
нию, превратившемуся ста
раниями особо фанатичных
его сторонников в популяр
ный вид спорта — кайтинг.
В программе — не только
соревнования, но и шоу
«воздушного змеестроения»:
демонстрируются кайты
каких угодно форм и очерта
ний. 10–11 марта

ВЕНГРИЯ: ПРАЗДНИКИ
НА ВАШ ВЫБОР 15 марта Венг

АРОМАТНАЯ ПАГОДА И МЯСО
ДИКОБРАЗОВ Главное со

рия празднует День рево
люции (1848 года) за неза
висимость и освобождение
Венгерского королевства
от подчинения Австрий
ской империи, который от
мечается мощно, но, ввиду
официальности характера,
достаточно сдержанно. Если
хочется расслабиться по пол
ной программе, то лучше
приехать в Венгрию на
празднование Дня весеннего
равноденствия. 20 марта

бытие культурной жизни
Вьетнама в марте — фести
валь Ароматной пагоды,
древнего храмового комп
лекса, находящегося непо
далеку от Ханоя. Только
в фестивальные дни это ме
сто посещают до 500 тысяч
туристов. Кроме известня
ковых пещер в горах Хыонг
тить, их влекут подаваемые
в местных ресторанах куша
нья из мяса оленей и дико
бразов. 27марта — 2 апреля
Аэроэкспресс / март 2018 7
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НАСЛАЖДЕНИЕ ЖИЗНЬЮ.
КАРНАВАЛ В ШАВАНЕ

Китайский карнавал ни
сколько не хуже бразильско
го, уверяют знатоки. Чтобы
убедиться в этом, есть
смысл побывать на фестива
ле-карнавале Шаваня, при
города Гуаньчжоу. Праздник
посвящен весне, расцвету
жизни и природы, а также
хорошему настроению. До
ма жителей Шаваня укра
шаются гирляндами цветов,
а люди стараются одеться
максимально богато. 3 марта

ЗА ВЕСНОЙ — В БЕРЛИН

Если зима вас уже допекла,
душе хочется весеннего теп
ла — поезжайте в Германию.
23 марта в Берлине начина
ется праздник весны. Ши
рокий, многоцветный, с раз
махом. Растянется он почти
на месяц. С выступлениями
многочисленных музыкаль
ных банд, «ресторанными
днями» прямо на улицах,
клоунадой, брейк-дансом
и полуметровыми жаре
ными сосисками. 23 марта —
17 апреля

В ИНДИЮ — НА ДЕФИЛЕ
СЛОНОВ Слон — это все

«КУКЕРЛАНДИЯ» — ЭТО
НЕ ПРО ПЕЧЕНЬЕ В мартов

для настоящего индийца.
Вот и начало нового года
здешний народ отмечает
не в первое число января,
а 2 марта, когда проводится
фестиваль слонов в Джай
пуре. Животные, раскра
шенные яркими красками,
с повязанными на бивни
цветастыми платками
и браслетами с бубенцами
на ногах шествуют по ули
цам города под радостные
вопли зрителей. 2 марта

ской Болгарии третьего чис
ла отмечается национальнопатриотический праздник
День освобождения страны
от османского ига, за что
болгары до сих пор благо
дарят Россию, чья армия
внесла основной вклад в по
беду над турками. А с 5 по 9
всех приглашают в Ямболу
на «Кукерландию» — масле
ничные гуляния ряженых,
стремящихся отпугнуть не
чистую силу. 3 марта, 5–9 марта

К АЦТЕКАМ НА НОВЫЙ ГОД Мексика — обязательная к посещению страна
для коллекционеров новогодних празднований. Здесь отмечается наступление
Нового года по ацтекскому календарю. Потомки этих американских аборигенов
устанавливают хвойное дерево, на восходе солнца зажигают свечи. Грохочут
барабаны, воздух расчерчивают фейерверки, звучат древнеацтекские гимны. Главные центры праздника — Мехико, Наупан, Зонголика. 12 марта
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страна

Ешь и смотри В Санкт-Петербурге в креативном пространстве «Ткачи» всех фанатов «гастрономии со смыслом» соберет фестиваль
«КиноКухня 2018». Главным отличием от обычных кулинарных фестивалей станет то, что это праздник еды не обычной, а известной по фильмам, сериалам и мультфильмам. Попробовать то, что едят любимые герои, а также вспомнить с помощью киноретроспективы наиболее
запоминающиеся моменты, будет поистине интересно. Знаменитый вишневый пирог агента Купера, пончики Гомера Симпсона, лимонный
пай Бри Ван де Камп и пирожные Сансы из Игры престолов. 17 марта

Кто сказал «мяу»? Во Владимирской области в го

роде Гороховец пройдет праздник Гороховецкого
купеческого кота. Состоится событие в Доме Моро
зовых — почти сказочном особняке начала XX века,
украшенном резьбой и башенками причудливых
форм и принадлежавшем судовладельцу Шорину.
Гостей ожидает встреча с хозяином палат котом Ере
меем, «кошачий концерт», игры и угощения, а также
выставка кошек. 1 марта

День джигита Фестиваль
«Калой Кант», носящий имя
персонажа древних легенд
в Ингушетии, очень популя
рен. Это праздник мужества,
патриотизма и возрожде
ния народных традиций.
В этот день молодые люди
борются за официальный
статус джигита. Чтобы до
стичь поставленной цели,
необходимо победить про
тивника, поднять одной
рукой тяжелый груз, лучше
всех станцевать лезгинку.
1 марта
10 Аэроэкспресс / март 2018

Юбилей писателя В Ниж
нем Новгороде — целых три
места, связанных с именем
Максима Горького. Это До
мик Каширина, мемориаль
ный музей-квартира и Госу
дарственный музей. В этот
день во всех локациях будут
праздновать 150 лет со дня
рождения писателя. Имен
но к этой дате закончилась
масштабная реконструкция,
были подготовлены выстав
ки, лекции, панельные дис
куссии и творческие мастерклассы. 28 марта

Поздравим Снегурочку

День рождения внучки
Деда Мороза отпразднуют
в Костроме. У «снежной
девушки» имеется своя ре
зиденция, почтовая служба
и даже свита — кот Степан
Тимофеевич, почтальон Ве
сточка и почтовые снегири.
На именины героини ново
годних утренников при
езжают другие сказочные
персонажи: Золотая Рыбка
из Вологодской области,
Баба Яга из Ярославля и Дед
Мороз из Углича. 31 марта

Звездный вальс В Ни
жегородском планетарии
им. Г.М. Гречко хорошей тра
дицией стали световые пред
ставления под классическую
музыку. Вместе с проециру
емыми созвездиями можно
наслаждаться концертами
классической музыки в Боль
шом звездном зале. «Музыка
среди звезд» подарит вам
звучание Вивальди в окруже
нии космических пейзажей,
а «Сады гармонии» расцве
тут на куполе в виде видео
инсталляций. 8–30 марта
Аэроэкспресс / март 2018 11
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Гляжусь в тебя, как
в зеркало В музее-усадьбе

Г.В. Юдина в Красноярске
посетителей ждут на выстав
ке «Свет мой, зеркальце, ска
жи». Гостям расскажут о том,
что зеркало раньше было
предметом роскоши и имело
мистическое значение. В экс
позиции представлены зер
кала второй половины XIX
и начала ХХ века: настоль
ные, напольные, карманные
и ручные зеркала из фондов
Красноярского краеведческо
го музея. 1–30 марта

Анимация со смыслом XXIII Открытый российский фестиваль
анимационного кино в Суздале предлагает детям и взрослым окунуться
в мир необычных мультфильмов, при этом вход на просмотры бесплатный.
На фестиваль соберутся более 1500 режиссеров, художников, сценаристов,
звукорежиссеров из 40 известнейших студий страны, а также свободные
художники. Темой этого года станет «вкусная анимация», значит детям будет
весело. Жюри конкурса авторской анимации составили известные режиссеры
и художники, в том числе и Мария Ланда (автор музыки к «Смешарикам»
и «Малышарикам»). 13–18 марта

Смеются все XVII фе
стиваль Comedy, который
проводится ежегодно, снова
расшевелит курортный
Сочи. Все резиденты лю
бимого проекта считают
за честь посетить в эти дни
РозаХутор и выступить
перед публикой. Гостей
ждут вечеринки, концерты,
ежедневная активная про
грамма и шуточные кон
курсы. Запрещается только
грустить, все остальное
на усмотрение отдыхающих.
4–11 марта
12 Аэроэкспресс / март 2018

Серебряная корюшка

Ежегодный фестиваль под
ледного лова снова соберет
в Хабаровском крае гостей
из других регионов и стран.
В 2018 году фестиваль прой
дет в 13 раз, а его программа
будет включать множество
забавных конкурсов. В 4 но
минациях выступят рыбаки,
пройдет состязание буриль
щиков льда, кулинарные
таланты продемонстрируют
повара, спортсмены пока
жут мастерство управления
снегоходами. 24 марта

Россия небесная В мульти
медийном парке «Россия —
Моя история» при поддерж
ке Министерства культуры
Свердловской области прой
дет выставка Филиппа Мо
сквитина — ученика Ильи
Глазунова, приуроченная
к 100-летию памяти Царской
семьи. В экспозиции пред
ставлены портреты импера
тора Николая II, Патриарха
Тихона, святителя Инно
кентия, святителя Николая
Японского, генерала Юдени
ча. 1–11 марта

Балет навсегда В Ельцин
Центре в Екатеринбурге от
крылась фотовыставка Ballet
Imperial. Так решено было
отметить 200-летие со дня
рождения Мариуса Пети
па — балетмейстера, создав
шего русский классический
балет в его современном
понимании. Фотографии
дают представление об эсте
тических идеалах балетного
театра конца XIX века,
которые для современного
зрителя могут показаться
неожиданными. 1–4 марта
Аэроэкспресс / март 2018 13
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VII Международный фе
стиваль кельтской арфы
АрфаVita соберет всех по
клонников этого инстру
мента в Доме архитектора.
Хедлайнером концерта ста
нет итальянский коллектив
Ensemble Sangineto. Также
свое умение продемонстри
руют москвичи Арфа & Jazz,
Folk LARK band, «Земля Ле
генд» и Московская школа
кельтской арфы. А на элек
троарфе сыграет Ольга Мак
симова. 3 марта

Весне дорогу Почув
ствовать приход главного
женского праздника проще
всего в окружении цветов.
В Аптекарском огороде
сделать это поможет IV еже
годная выставка «Репетиция
весны». Вы увидите и вдох
нете ароматы 10 тысяч
тюльпанов, нарциссов, кро
кусов, гиацинтов, мускари,
лилий, ландышей, сирени,
подснежников и магнолий.
Все они расцветут на 2 ме
сяца раньше природного
срока. 1–18 марта

Световая симфония

Биткоин рубль бережет

В «Центре искусств. Мо
сква» демонстрируются
работы пейзажиста-лирика,
любимца царской семьи, не
заслуженно забытого Ивана
Шультце. Достаточно лишь
упомянуть, что он был
талантливым учеником Ар
хипа Куинджи, а при жизни
его называли «Волшебником
света». На выставке можно
увидеть более 40 работ трех
периодов жизни мастера:
русского, французского
и американского. 1–27 марта

В Сколково пройдет первый
российский мультиформат
ный Blockchain фестиваль
Next. Необычное бизнесмероприятие соберет всех
фанатов криптовалют,
а также тех, кто хочет полу
чить новые навыки в сфере
инвестиций и торговли. Экс
перты максимально честно
ответят на вопрос, что ждет
рынок криптовалют в этом
году, а также каковы риски
вложений в определенные
проекты. 24 марта

«Хованщина»
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко покажет «народную музыкальную драму» Модеста Мусоргского «Хованщина». В грандиозной исторической фреске композитор ставил своей
целью осмыслить, прочувствовать, прожить и эмоционально сопережить эпоху одного из великих разломов в истории российского государства. Критика писала об этом спектакле: «У спектакля совершенно
грандиозный финал — женское соло, разносящееся над головами сотен раскольников, приготовившихся
к самосожжению. Выводы напрашиваются сами собой — «власть тьмы» в России сильнее, чем «тьма
власти», инстинкты побеждают разум»
Путь «Хованщины» к всемирной популярности был непростым и небыстрым. Мусоргский начал сочинять «Хованщину» молодым человеком, ему было всего 33 года. Он работал над оперой 9 лет, так и оставив ее незавершенной. Партитура требовала завершения и оркестровки, и первым эту работу проделал Николай Римский-Корсаков. Опера долго шла именно в его редакции. Затем по авторским наброскам
и по клавиру за оркестровку брались Морис Равель, Игорь Стравинский, Дмитрий Шостакович.
Для постановки в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко выбрана редакция Шостаковича, который видел
в музыке Мусоргского бесспорный шаг в ХХ век, настолько язык ее отличался от всего, что создавалось в веке XIX.
Спектакль (постановка Александра Тителя, сценография Владимира Арефьева) — лауреат премии Москвы и премии «Золотая Маска»
в номинации «Лучший спектакль в опере». За дирижерским пультом — маэстро Александр Лазарев.
В главных партиях: Андрей Валентий (Иван Хованский), Николай Ерохин (Андрей Хованский), Валерий Микицкий (Василий Голицын),
КсенияДудникова и Наталья Зимина (Марфа), Денис Макаров (Досифей), Антон Зараев и Алексей Шишляев (Шакловитый).
stanmus.ru 21 и 22 марта

Волшебный мир развлечений Самый большой

14 Аэроэкспресс / март 2018
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Реклама

в Москве крытый парк аттракционов Happylon приглашает с головой окунуться в мир развлечений и активного
отдыха. Это огромное игровое пространство для детей и
взрослых, расположенное на территории торгово-развлекательного комплекса VEGAS на Каширском шоссе. Парк
стилизован под пиратский остров. Сотни аттракционов
и развлекательных аппаратов ждут веселых и азартных
гостей. 5D-кинотеатр, колесо обозрения, аттракционы
«Тайфун» и «Цунами», автодром, башня свободного падения
и многое другое. Развлечения парка аттракционов Happylon
добавят адреналина в ваш отдых. Это отличное место для
отдыха дружной семьи! www.happylon-vegas.ru
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Атака Дон Кихотов Рыцарь печального образа всегда пользовался особым интересом
у художников. Показать то, как этого персонажа переосмысливали творцы, решили кураторы и хранители Музея AZ. На выставке представлены цветные подписные литографии
Сальвадора Дали. В 1945–1946 гг. он работал над своей визуальной интерпретацией романа
Сервантеса и выполнил 38 рисунков и пять эскизов, а в 1950-е годы по заказу французского издательства — 13 литографий. Дополнили экспозицию серия Анатолия Зверева (1960–1980 годов) из собрания музея и частных коллекций, а также работы Платона Инфанте, Николая
Силиса и Дарьи Коноваловой-Инфанте. Выставочный проект сопровождается кинопоказами,
детскими мастер-классами, музыкальными вечерами и лекциями. Все, чтобы лучше понять
изображенного героя. 1–25 марта

Остановись мгновенье В Центре современного искусства Винзавод
открывается юбилейная выставка ежегодного проекта Best of Russia «Лучшие
фотографии России — 2017». 2018 год — заключительный для самого масштабного
российского проекта, посвященного фотографии. Работы победителей Best of
Russia отразили все самое важное, что произошло с Россией и ее жителями за это
десятилетие. Помимо работ победителей конкурса 2017 года будут представлены 100 лучших снимков проекта за десять лет. 21 марта — 13 мая

Фестиваль науки Российская академия наук проведет Весенний

На ПРОРЫВ XI фестиваль

Лик зверя В Дарвиновском

Мама-фест В культурном

Живое-неживое Музей

экстремальных видов спор
та превратит СК «Олим
пийский» в самую горячую
точку. Зрителей ждет зажи
гательный дрифт, фристайл
на снегоходах, прыжки
и перевороты на квадроци
клах. Впервые в России бу
дет выполнен трюк двойное
сальто на мотоцикле. Специ
альными гостями фестиваля
станут музыканты Zdob
Si Zdub, которые «зажгут»
арену после выступлений
спортсменов. 31 марта

музее открывается выставка
«Портреты животных» —
проект Александра Авало
ва. На ней представлены
изображения обитателей
зоопарков, созданные фото
художником за 30 лет. Это
хищники и травоядные, за
ботливые мамаши и гордые
пернатые. Вы увидите тро
гательных белых медвежат
и их мам, семейство упитан
ных бегемотов, стаю граци
озных фламинго и многих
других. 6 марта

центре «Вдохновение» снова
соберутся молодые творче
ские мамы со своими малы
шами. Фестиваль весенних
подарков порадует не только
ярмаркой хендмейд, но и ма
стер-классами, лекториями,
игровыми площадками.
Будут работать особые тема
тические зоны: спортивная
и детская, фуд-корт, фотозона
и арт-пространства. Всех
желающих научат шить и вя
зать, составлять букеты и да
же столярничать. 3–4 марта

современного искусства
«Гараж» представляет пер
вую в России крупную
выставку, посвященную ки
нетическому и оптическому
искусству Восточной Евро
пы и Латинской Америки,
подготовленную совместно
с Варшавским музеем совре
менного искусства. На вы
ставке «Трансатлантическая
альтернатива» продемон
стрируют более сотни не
обычных произведений.
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фестиваль науки WOW! HOW?, который в этом году празднует
свое пятилетие. Новое шоу «Научный беспредел 2.0» расскажет
про самые интересные законы физики, химии, биологии и научит
маленького непоседу понимать и любить науку. Посетителей ждут
8 часов увлекательных мастер-классов без ограничений по времени
и час научного шоу на трех этажах Российской академии наук. Более
35 мастер-классов, интерактивных зон и мини-шоу. Представлены
и классические дисциплины, и самые перспективные направления современной науки: робототехника, 3D-печать, виртуальная реальность.
Вполне вероятно, что учить химию, физику и биологию школьнику
после такого шоу станет намного интереснее. 8–10 марта

17 марта — 9 мая
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Меню / ДАРЬЯ ЦИВИНА
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Атмосфера от шефа
Придя в ресторан, мы получаем в руки меню и решительно делаем свой выбор, сразу понимая,
чего именно нам хочется в этот момент: говяжий рибай с кровью, запеченную в соли рыбу, бургер,
пельмени, суши, борщ или набор мезе. Точно также мы всегда должны осознанно решать, в какое
место нам хочется пойти в данный момент. Невозможно выбрать ресторан для посещения, зайдя
в первую попавшуюся открытую дверь, точно так же как нельзя сделать заказ в заведении, зажмурившись и наугад ткнув пальцем в меню — 99% что вам подадут блюдо, которое не понравится.
И ровно такая же доля вероятности, что посещение ресторана, выбранного бессистемно, не принесет вам никакой радости. Как же правильно выбрать ресторан? Советы от ведущей «КоммерсантЪ FM» Дарьи Цивиной
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Человек, как известно, «животное социальное». Не поручусь, что при Аристотеле существовали рестораны
в том виде, в каком они существуют в Москве (разве что «банкетные залы» при термах), но уж в Древнем
Риме «общепит» точно выполнял свою социальную функцию, иначе чем объяснить, что слово «компания»
происходит от слов «сom» и «pane» и означает «совместный хлеб». Отправляясь в ресторан, мы испытываем
не только физический голод, но и неутолимую потребность в человеческом общении. Будь иначе, рестораны
давно бы вымерли, а их место заняли бы магазины готовой еды с доставкой на дом. Но, несмотря на всю при
влекательность этой опции, рестораны продолжают существовать именно как социальный институт, наряду
с кинозалами, театрами, библиотеками и прочими общественными местами, они предлагают нам самые раз
ные социальные роли, подходящие к месту, времени и случаю. И тут очень важно сделать правильный выбор.
Признайтесь, каждому из вас доводилось испытывать чувство неловкости, когда в кафе, баре или ресторане
fine dinning рядом с вами оказывались посетители, не знающие правил игры, то есть одетые либо ведущие
себя не come il faut. Вспомните эти до боли знакомые картины: две юные одинокие девушки с двумя одино
кими бокалами вина в ресторане-клубе, громко разговаривающие по мобильному телефону бритые парни
в спортивных костюмах за утренним кофе с круассаном в тихой маленькой кондитерской, строгая мужская
компания на переговорах в сетевом кафе эконом-класса — все эти жанровые зарисовки неизменно смуща
ют и напрягают людей, твердо знающих, зачем и куда они пришли. Чтобы выбрать ресторан, подходящий
случаю, вы должные руководствоваться золотым правилом «КЗЧ» — с кем? зачем? в чем? Предположим, вы
решили поужинать с друзьями, чтобы отметить победу вашей любимой футбольной команды. Или собирае
тесь с малоизвестными и непредсказуемыми деловыми партнерами на бизнес-ланч. Или хотите пригласить
любимую женщину на романтический ужин, чтобы сделать предложение руки и сердца. Исходя из этих
двух составляющих — с кем и зачем, вы без труда определите свой дресс-код, ответив на третий важнейший
вопрос: в чем? А если учтете все три компонента, начнете поиск подходящего заведения, соблюдая food cod.
Главное — помнить, что в любой жизненной ситуации, рестораны могут оказаться весьма полезными, если
научиться пользоваться золотым правилом целеполагания.

Темпл Бар
Темпл Бар — это сеть классических английских
мясных пабов с давними традициями. Храня
верность атмосфере Туманного Альбиона, брендшеф сети, проработавший 3 года в лондонских
пабах, следит за всеми тенденциями ресторанной моды и радует посетителей разнообразием
блюд и гастрономическими фантазиями. Здесь
можно отведать итальянские, американские, тайские, мексиканские и, конечно же, традиционно
английские блюда. А этой весной гостей ждет
восхитительное авторское постное меню.
Интерьер заведения выполнен в лучших английских традициях. Мебель и отделка из натурального дерева, внимание к декоративным деталям,
а также приглушенное спокойное освещение,
располагающее к дружеским беседам и беззаботному отдыху.
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«Сегодня праздник у девчат»
Для начала разберем первый хрестоматийный случай — девичник.
Где выпить кофе с близкой подругой или встретиться за ланчем
с приятельницами? Выбирайте уютные места с легкими интерьерами, компактным меню и большим количеством десертов.
Остальное зависит от вкуса и достатка вашей девичьей компании.
Для одних идеальным местом встречи может стать «Маргарита
бистро» или «Бистро Березка» на Патриарших, для других — брассери «Патэ&Ко» или Chez Provot, для третьих — ресторан Laduree,
кондитерская «ПушкинЪ» или Vogue Cafe. Идеально подходят для
дамского food cod все французские форматы — от пекарен до
брассери и гран-кафе, а также маленькие итальянские рестораны
с хорошей пастой, несетевые кафе-кондитерские, тоже преимущественно французские и итальянские, а также статусные дорогие
заведения типа «Большой», Savva и «Турандот». Последние особенно рекомендуются к посещению дружной компанией женщин-руководителей после совместного похода в театр или филармонию.
Отлично подойдут для девичника винные бары любого формата,
от Bif Wine Fraks и Simple Wine Bar до «Винного Базара» и Barrel.
Бургерные и пивные не рассматриваются.
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Puttin On The Ritz
Рассмотрим рабочую ситуацию, когда ресторан необходим для деловых
переговоров. В данном случае важнее всего статус заведения и его способность произвести впечатление. Еда должна быть максимально разнообразной
и дорогой, но в то же время не слишком уж fine dining, за исключением тех
случаев, когда вы досконально знаете гастрономические пристрастия ваших
партнеров. Ведь ваша цель не наслаждаться высокой кухней, а грамотно и плодотворно провести бизнес-переговоры. К числу статусных заведений, способствующих заключению сделок и подписанию договоров, относятся рестораны
большие, просторные, с дорогой помпезной обстановкой, желательно с ВИПзонами или отдельными кабинетами, серьезным сервисом и огромной винной
картой. Еда может иметь любую тематическую направленность, лишь бы она
была из дорогих высококачественных продуктов, умело приготовленных и эффектно поданных. Для переговоров со сложными партнерами подойдут «Ово
бай Карло Кракко» и «Мегуми» в «Лотте отеле», «Новиков» в «Ритц-Карлтоне»
и новый Insight в башне «Око», для делового обеда с новичками на московском
бизнес-рынке можно рекомендовать «Пушкинъ», «Воронеж» и «Руски», а для
самых взрослых и опытных бизнес-партнеров могут оказаться эффективнее такие проверенные временем места, как «Сирена», «Семифреддо» или «Палаццо
Дукале». Подчеркнем, что все вышеперечисленные заведения рекомендуются
для переговоров с соотечественниками. Список ресторанов, предназначенный
для «выгуливания» иностранных партнеров, будет совершенно иной.

«Если друг оказался вдруг»
Теперь попробуем подобрать ресторан для сугубо мужской компании, то есть
для мальчишника. Для этого нам понадобится большой, недорогой, шумный
ресторан или бар с простой, понятной, многообразной едой, незатейливым
интерьером и обширной барной картой. Идеально подойдут для мальчишника
рестораны True Cost с фиксированной входной платой и едой с выпивкой по
себестоимости, «Колбасный цех» с большим количеством всевозможных колбас и колбасок, любые недорогие грузинские рестораны, такие как «Натахтари»
и «Хачапури», «Саперави» и «Батони», и, конечно же, бургерные, желательно
в совмещенном формате со стейк-хаусами, от 800C Contemporary Steak, «Воронежа» и «Фарша» до «Хищника» и «Торо гриль». Конечно же, стоит рассмотреть
все варианты пабов — от Molly Malone’s и Tap & Barrel до «Коннор Мак Несса»
и Lаwson’s, где к элю, стауту и лагеру подают брутальную мужскую еду, например, хаггис и английский мясной пай. Стоит также обратить внимание на недорогие китайские рестораны типа «Китайской забегаловки», предлагающие
все блюда заказывать в стол на компанию, а также на простейшие лапшичные,
шашлычные и чебуречные. Кондитерские и кофейни не рассматриваются.

Рыба моя
1-я Тверская-Ямская, 21
Владимир Перельман взялся за популяризацию рыбы и морепродуктов. На 1-й Тверской-Ямской открылся восьмой по счету ресторанный
проект холдинга Perelman People с прицелом на первосортную рыбу
и морепродукты. Дикая рыба, добываемая собственным отрядом рыбаков в Марокко и дважды в неделю доставляемая специальным рейсом
в «Рыбу мою», живой лобстер прямиком из Арабских Эмиратов по самой
низкой цене в городе, осьминог из Перу, до неприличия нежный лосось
с Фарерских островов, устрицы на любой вкус и кошелек, а еще карпаччо,
крудо, севиче и прочие тартары. В «Рыба Моя» сразу две открытые кухни:
рыбный Raw Bar и основная открытая кухня — гриль Green egg, на этих
керамических грилях рыба не сгорает и нет вероятности ее пересушить.
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Breakfast at Tiffani
И напоследок поговорим о том, как выбрать ресторан
для романтического свидания. Тут важнее всего —
насколько хорошо вы знаете вкус и характер воз
любленной, как вы сумеете применить свои знания
на практике. Про собственные гастрономические
предпочтения в данных обстоятельствах придется за
быть — выбор ресторана для ужина tete-a-tete не пред
полагает формулировок типа «поставь себя на ее
место и реши, чего бы тебе хотелось больше всего».
Стейк-хаусы, бургерные, пабы, лапшичные и все про
чие заведения с брутальной едой, которую полагается
есть с хлюпаньем и урчанием, по уши вымазавшись
соусом и облизывая пальцы, исключаются по умол
чанию. Сосредоточьтесь на самой легкой и изящной
еде, которую можно есть красиво и эротично, в эле
гантном антураже. Суши и сашими в «Фумисава» —
для капризной неженки с большими запросами;
устрицы и свежая рыба в «Пескаторе» — если ваша
девушка обожает Италию и морскую рыбалку; крабы
и креветки в Wine & Crab — если она любит шампан
ское и следит за фигурой; пряная колоритная ближне
восточная еда, которую так притягательно можно есть
руками, в стильном баре-гриль «15/17» — на случай,
если вашей возлюбленной нравятся путешествия
и экзотика, ну а если она увлечена инстаграмом — по
езжайте в «Кококо». Поездка на один ужин из Москвы
в Петербург — поступок сам по себе романтический.
А уж после селфи из «Кококо» на фоне десерта можно
и под венец.

Кубок — игристому
Party Like A Russian
Продолжаем выбирать ресторан для деловой встречи. На этот раз с иностранными партнерами. Для
начала ответьте на вопрос: что вы хотите доказать иностранцу, приглашая его в ресторан в сумрачной
заснеженной Москве? Хотите вы его ошеломить местной экзотикой или убедить в том, что наша гастрономия — это часть мировой кулинарной культуры, причем весьма прогрессивная и передовая? В первом
случае подойдут все тот же незаменимый «Пушкинъ», «Dr. Живаго» в «Национале», а также почти все
площадки с головокружительным видом на Москву — от «Руски» в Сити до «Сити Спейс» в «Свиссотеле
Красные Холмы», О2 Lounge в «Ритц-Карлтоне» и бара «Консерватория» в «Арарате». Еда в данном случае
имеет второстепенное значение, так что бары с небольшим, но дорогим интернациональным меню
можно рассматривать наряду с полноценными ресторанами. Если вы хотите продемонстрировать
своим иностранным партнерам высоту местной кухни не в буквальном, а в переносном смысле, следует
отправляться в заведения, ориентированные на всемирный международный рейтинг. Это, конечно же,
Twins Garden братьев Березуцких, White Rabbit Владимира Мухина, «Селфи» Анатолия Казакова, «Горыныч» и «Северяне», куда необходимо зайти с иностранными гостями хотя бы на десерт и дижестив, если
вы, как и я, не уверены на 100% в кухне Георгия Трояна. Также после ужина с иностранцами обязательны
к посещению бары «Биг Вайн Фрикс», «15 Китчен + Бар», «Чайная» и «Деликатессен».
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В каждой стране есть свои известные отраслевые конкурсы и премии, которые повышают престиж выпускаемой продукции. Россия — не исключение: ежегодно в конце сезона Союз виноградарей
и виноделов проводит «Всероссийский саммит виноделов»
Это мероприятие подводит итоги и задает вектор развития отечест
венного виноделия на следующий год. На «Всероссийском саммите
виноделов» проходит самая масштабная выставка-презентация
лучших образцов вин от ведущих производителей.
По итогам конкурса лучшие вина в своей категории получают Кубок
СВВР и титул «Лучшее вино года».
В этом сезоне лауреатом дегустационного конкурса в номинации
«Лучшееигристое, резервуарный метод» стало ЗАО «Игристые вина»
за российское шампанское белое брют «Санктъ-Петербургъ Традиционное». А российскому шампанскому белое брют «Compliment Комплимент» была присуждена серебряная медаль.
«Это, в первую очередь, победа специалистов завода: технологов, сотрудников лабораторий и подразделений по закупке сырья, — говорит
генеральный директор ЗАО «Игристые вина» Юрий Дудко. — Отдельно хочу
подчеркнуть, что качество конкурсных образцов — это регулярное качество
нашей продукции. Шампанское, награжденное кубком СВВР, можно встретить на полках магазинов по всей территории России».
ЗАО «Игристые вина» — крупнейший производитель шампанского в России.
История завода уходит корнями в XVIII век, это одно из старейших предприятий в России. Мощность завода составляет 82 млн бутылок шампанского,
15 млн бутылок вина и 13 млн бутылок коньяка и виски в год.
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По дороге сидра
и кальвадоса
Северная Франция до сих пор остается для путешественников terra incognita, тогда
как юг известен досконально каждому туристу. Отношение южан к северной части
своей страны ярко спародировано в комедии «Бобро поржаловать!» (2008) режиссера Дэни Буна, когда почтальон из Салон-де-Прованса едет работать на север в Берг,
что близ Дюнкерка, сочувствию и жалости земляков нет предела. Но по прибытии
в место назначения главный герой вовсе не погибает от холода и голода, а находит
настоящих друзей в лице местных жителей. И путешественнику не стоит бояться,
ведь Бретань и Нормандия — красивейшие регионы Франции, куда непременно нужно доехать! Мы развенчаем несколько мифов об этой местности, заодно составим
интересный маршрут для любителей путешествий

Мон-Сен-Мишель
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Миф первый и самый распространенный: в Нормандии и
Бретани холодно — кто ж туда поедет?!

Правда в том, что Атлантическое побережье Франции накладывает свой отпечаток на пого
ду — от этого не уйти. Но в целом если вы готовы к комфортной мягкой зиме (до + 10°С)
и к нежаркому лету (до +22°С), а еще запасетесь непродуваемой одеждой на случай оке
анских штормов, то получите массу удовольствия от путешествия. Если же вы захотите
побывать на пляжах региона, то учитывайте, что даже в самые жаркие летние месяцы тем
пература воды не прогревается выше +19–20°С. Тем не менее это не мешает парижанам
считать северное побережье своей дачей и приезжать сюда каждые выходные. Ведь от Па
рижа до столицы Нормандии Руана (Rouen) 140 километров, а от Руана до прибрежного
Дьеппа (Dieppe) еще 82 километра. Поэтому, если ваше путешествие попадает на выход
ные или праздники, обязательно бронируйте жилье заранее — накануне вам может просто
не достаться вариантов в удобных и живописных районах.
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Миф второй: Cложная и непонятная транспортная система
Конечно же, путешествовать по провинции любой страны — задача не из простых. Но в нашем случае комфорт
ные выходы имеются. Самый очевидный — взять в аренду автомобиль и ездить по северным городам и фермам,
наслаждаясь пейзажами и местными деликатесами. Авто на прокат во Франции взять просто, офисы компаний
по аренде транспорта есть во всех основных узлах с пассажиропотоком, будь то аэропорты или вокзалы. Также
можно составить маршрут на поездах. С парижского вокзала Сен-Лазар (Gare Saint-Lazare) до Руана они ходят
каждые полтора часа, а время в дороге составляет час с небольшим, билет стоит около 10 евро. От Руана до Дьепа
тоже ходят местные электрички, время в пути примерно 45 минут, цена билета 12–13 евро. Автобус обойдется
в 3–5 евро, время в пути такое же. И не забывайте о возможности найти попутчиков с автомобилем — это обой
дется в 3–5 евро. В общем, при желании всю информацию можно найти и составить свой уникальный маршрут.

Миф третий: в Париже, на юге и в центральной Франции есть что посмотреть,
север в этом плане менее интересен

О нет! Давайте представим, что мы едем по северной Франции на автомобиле и начинаем с Руана (Rouen). Его
называют средневековым городом, потому что сохранилась историческая архитектура, готические соборы и фах
верковые дома. Прогуляться по его улицам — это как попасть на машине времени в далекое прошлое. В Руане
имеется свой легендарный Руанский кафедральный собор, именно его при разном освещении 30 раз написал
Клод Моне. В этом городе в 1431 году, в самом сердце, на площади Старого Рынка (Place du Vieux-Marche) была
сожжена Жанна д’Арк. Место казни до сих пор сохранилось, теперь там стоит мемориальный крест, рядом с ним
незатейливая каменная фигура легендарной девы, а вокруг разбит небольшой цветочный садик. Интерес пред
ставляет и современная церковь Святой Жанны д’Арк, стоящая рядом. Она очень необычной формы и напомина
ет языки пламени. Можно войти и полюбоваться современной скульптурой Руанской девы, древними витража
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ми, перенесенными со старой церкви, когда-то стоящей на этом месте. Найдите немного жутковатое, но от этого
еще более интересное местечко — атриум Сен-Маклу (Aitre St-Maclou). Это бывшее чумное кладбище, возникшее
во время эпидемии. Повсюду на стенах резные черепа и кости, а в самом здании теперь расположилась регио
нальная школа изящных искусств. Дворец Правосудия тоже представляет собой изумительный образец пламене
ющей готики, укутанной каменным кружевом, как и аббатство Сент-Уан (Abbaye Saint-Ouen).
Далее по маршруту (82 км от Руана) расположился прибрежный живописный Дьеп (Dieppe). Это очень малень
кий городок, но он привлекателен своей камерностью и соседством с суровым Ла-Маншем. По Дьепу можно
просто гулять, зайти в старинный замок XV века Шато де Дьеп (Chateau de Dieppe), который является укре
пленной цитаделью, пройтись по трем основным магистральным улицам и выйти на набережную, с которой
открывается изумительный вид на меловые скалы. Вам несомненно повезет, если попадете в шторм! «В чем же
везение?» — изумитесь вы. В могучей бушующей стихии, в огромных волнах, разбивающихся об пирс, в океане,
который меняет свой цвет каждые несколько минут, и просто в ощущении причастности к суровому неукро
тимому краю. В спокойную погоду это не ощутить. А после обязательно загляните в кафе des Tribunaux, что
на площади Пью Сале (place du Puits Sale). Это здание бывшей гостиницы конца XVII века, где в свое время лю
били посидеть Моне, Ренуар, Уистлер, Пикассо и Сикер. Оскар Уайльд тоже был завсегдатаем этого кафе.
Затем можно проследовать в живописный городок Этрета (Etretat), известный своей природой и скалами, ко
торые писали многие художники. Здесь провел свое детство Клод Моне, а впоследствии несколько раз писал
местные утесы. Когда-то Этрета был маленькой деревней рыбаков, а уже в начале XX века стал приморской
здравницей и одним из гольф-центров. Именно поэтому здесь можно посмотреть на старые виллы и впечатля
ющие родовые гнезда аристократии. Яркий пример — замок Эйг (Le Château Les Aygues) 1866 года постройки,
куда до сих пор можно попасть на экскурсию, а при желании и переночевать. Быть в Этрете и не посмотреть
на часовню Нотр-Дам де ля Гард (La Chapelle Notre‐Dame de la Garde) и мемориал «Белой Птицы» просто не
возможно. И обязательно обратите внимание на хижины сaïque (старое судно), построенные из рыбацких
лодок, — несколько экземпляров до сих пор стоят на набережной. Похожую постройку соорудил около своего
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дома в Этрете Ги де Мопассан. Кстати, его дом, носящий романтичное название La Guillette, был построен в да
леком 1833 году.
Проехав 47 километров, в том числе и по вантовому мосту Нормандии, который изображен на 500-евровой ку
пюре, вы окажетесь в самом нормандском городе побережья — в Онфлёре (Honfleur). Он настолько живописен,
что сложно найти художника, который бы писал Нормандию, но не писал Онфлёр. Сейчас городок является ме
стом отдыха избранных, поэтому цены на жилье здесь столь высоки, но, чтобы просто погулять по городу, доста
точно двух часов. Посмотреть можно деревянную церковь Святой Катерины (Église Sainte-Catherine de Honfleur),
построенную без единого гвоздя, дом Лейтенанта (La Lieutenance) XVIII века, одна из стен которого является го
родскими воротами, и, конечно же, памятник неразделенной любви в городском парке Онфлёра — собачку Муму
из рассказа Тургенева, которую установил Юрий Грымов на том самом месте, где Ги де Мопассан пытался свести
счеты с жизнью несколько раз из-за несчастной любви.
Далее по нашему маршруту город Вильгельма Завоевателя — архетипичный Кан (Caen), почти полностью разру
шенный во время операции Второй мировой войны. Кан называют сердцем Нормандии, а самая яркая достопри
мечательность города — это мужское и женское аббатства (Abbey aux Hommes и Аbbey aux Dames), построенные
в конце XI века Вильгельмом и его супругой Матильдой, чтобы искупить грех кровосмешения. В оба аббатства
есть экскурсионные программы. Замок Кан (Chateau de Caen) – это тоже впечатляющее средневековое сооруже
ние, которое стоит осмотреть, тем более что на его территории находятся несколько интересных объектов. Это
капелла Сен-Жорж (Chapelle de St-Georges, XII в.), здание казны (Echiquier) — одно из самых старых гражданских
сооружений в Нормандии, Аптечный огород (Jardin des Simples), Музей Нормандии (Musee de Normandie) и Му
зей изящных искусств (Musee des Beaux-Arts). А самый известный мемориал Кана — это Музей мира (Memorial
de Caen — Un Musee pour la Paix), в котором можно ознакомиться со всеми ужасами Великой Отечественной
и Холодной войн.
В 30 километрах от Кана находится Байё (Bayeux), куда обязательно нужно заехать, чтобы в специальном музее
посмотреть уникальный гобелен XI века, который является памятником средневекового искусства. Гобелен вы
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шит на льняном полотне и изображает сцены подготовки нормандского завоевания Англии и битвы при Гастинг
се. Полотно имеет впечатляющую длину — 68,38 м и ширину до 53 см. В музее есть аудиоэкскурсии на русском.
Если считать от Кана, то в 124 километрах пути от него мы найдем жемчужину Нормандии — остров-аббатство
Мон-Сен-Мишель (Le Mont-Saint-Michel), который является одной из самых узнаваемых достопримечательно
стей Франции после Эйфелевой Башни и Нотр-Дам де Пари. История этого места очень богата. До постройки
часовни в 708 году на острове, который в те времена назывался «Могильной горой», стоял храм языческого бога
Белиноса, а позже римского Меркурия. Первая каменная церковь появилась в 933 году, а возведение бенедик
тинского монастыря началось в 966 году. Затем монастырь сгорел, а в каменном виде стал строиться в 1023 году.
В конце XIV века остров был укреплен, да так, что во время Столетней войны англичане не смогли взять крепост
ные стены. Примерно с 1886 года Мон-Сен-Мишель начинает приобретать современный вид, с 1979 года объект
находится под защитой ЮНЕСКО. Остров в диаметре имеет всего 930 метров, в высоту — 92 метра над уровнем
моря. На данный момент на острове проживает несколько десятков коренных жителей, а посещает его порядка
трех миллионов туристов в год. Тут можно ходить целый день. Подъем крутой, взбираться по узким улочкам
непросто, а посмотреть нужно все: начиная с домов, построенных в разные эпохи, крепости Шатле, подземных
крипт IX века и заканчивая всеми внутренними и внешними помещениями аббатства. Постарайтесь застать за
кат, находясь на вершине Мон-Сен-Мишель — поверьте, вы запомните это на всю жизнь.
Проехав 48 километров от Мон-Сен-Мишеля, вы окажетесь в Бретани, в пиратском городе Сен-Мало (SaintMalo). Основная его территория состоит из двух частей: «внутри стен» (intra-muros) и «за стенами» (extramuros), а еще из присоединенного городка Сен-Серван (Saint-Servan) и пригородов Параме (Paramé) и Ротенёф
(Rothéneuf). Часть внутри крепостной стены более древняя, она была тщательно восстановлена после бомбежек
Второй мировой войны. Сам город появился в XII веке, хотя на этом месте с VI века жили монахи. Местность
известна своими могучими приливами и отливами — до некоторых островов в отлив можно дойти пешком
по земле. Из Сен-Мало родом не только известные французские мореплаватели (Жак Картье, Жак-Гуэн Бошен —
исследователь Огненной земли и Фолклендов, Марк-Жозеф Марион дю Фресн и многие другие), но и знаме
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нитые в свое время на все побережье корсары (Турин, Жан Кассар, Жан Барт и Сюркуф). В этом городе такое
великое множество крепостей, соборов и ворот, что перечислять мы их не будем, каждая из местных досто
примечательностей на вес золота и бесспорно заслуживает вашего внимания. Не зря же сюда стремятся путе
шественники со всего мира, а наш уважаемый Борис Акунин купил здесь недвижимость и продолжает писать
из Сен-Мало.
Данный маршрут — это примерно пять дней неспешного путешествия на автомобиле. Но если времени в запасе
больше, то можно заехать еще в несколько городов Нормандии и Бретани, посмотреть еще больше интересных
мест и окончательно влюбиться в север Франции! Не верьте, что здесь не так уж интересно. Здесь еще интереснее,
чем нам удалось рассказать!

Миф четвертый, гастрономический: север Франции не настолько богат
и разнообразен как центральная и южная части страны в плане еды
и напитков
Неправда! Регион самобытен не только архитектурой, языками и привычками населения, он имеет неповтори
мую кухню и свои уникальные продукты, которые порадуют гурманов. Начнем с напитков — с «нормандской
семейки»: сидра, поммоу (Pommeau) и кальвадоса (Calvados). Роднят их не только основные регионы произ
водства — Нормандия и Бретань, но и яблочный сок как сырье. Более того, на северо-западе Франции существу
ет «Дорога сидра и кальвадоса», по которой можно путешествовать, заезжая к производителям этих напитков
для дегустацийи покупок. Но о каждом по порядку.
Сидр можно назвать «младшим братом», поскольку он самый слабоалкогольный из яблочного братства. Вы мо
жете встретить два вида французского сидра: сухой (Brut) и сладкий (Doux). Чем больше в напитке сахара, тем
меньше алкоголя, поэтому в сладком сидре обычно от 1,5 до 3% алкоголя, а в сухом — 5–6%. Средняя стоимость
бутылки 0,75 литра — 2,5-3 евро, но, поверьте, это вовсе недорого для легендарного шипучего вина из яблок! При
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думан он был в XI веке крестьянами и вплоть до начала XX века считался именно крестьянским напитком, не
смотря на сложность изготовления. Самое главное в производстве сидра — это сочетание сортов яблок. После то
го, как из яблок одного периода созревания отжимают сок, он заливается в чаны и бродит в течение пяти недель,
затем в бочках от кальвадоса вызревает от полугода до года и только потом переливается в бутылки. Сидр нужно
пить только охлажденным, но зато никаких особенных случаев для этого ждать вовсе не обязательно, так что пей
те на здоровье и в обед, и на ужин, и в компании, ведь от сидра наступает только легкий хмель, и голова ваша не
будет тяжелой на утро. Кстати, сидр может быть еще и грушевым — обязательно попробуйте!
«Средний брат» — поммоу (Pommeau), напиток более требовательный. Получают его при смешивании отборного
кальвадоса (минимальным сроком выдержки 1 год) и яблочного сусла, то есть сидра до начала процесса броже
ния. Соответствующие части этих напитков смешиваются так, чтобы процентное содержание алкоголя составляло
18%. Затем поммоу выдерживают около 30 месяцев в дубовых бочках, во время старения алкоголь падает до 17%,
и только потом напиток разливают в бутылки. Цвет жидкости может колебаться от насыщенно-коричневого до
янтарного. В магазинах бутылка поммоу 0,7 литра стоит около 15–20 евро. Пьют поммоу немного охлажденным
на аперитив, то есть перед едой — для аппетита.
И, наконец, глава «яблочного семейства» — легендарный кальвадос. Или, как ласково называют его французы,
кальва (ударение на последнее «а»). Первое письменное упоминание о кальвадосе датировано 1553 годом, то есть
напиток достаточно древний, но свое широкое распространение в мире он получил не так давно — во время
Первой мировой войны, благодаря французским солдатам. Получают кальвадос путем двукратной перегонки
сидра, затем спирт крепостью 70–75% выдерживают различные сроки в бочках из дуба. После выдержки спирт
разбавляют дистиллированной водой до содержания алкоголя 40%, при этом смешивая спирты разных лет,
территорий и урожаев. Получается напиток с уникальным и неповторимым букетом. Чем «старше» кальвадос,
то есть чем больше срок его выдержки, тем букет изысканнее. Стоимость напитка в магазинах варьируется от 30
до 200 евро. Кальвадос считается прекрасным дижестивом, то есть им хорошо либо завершать еду, либо пить
между сменами блюд. Также он является великолепной парой к фруктам, шоколаду и кофе. Подавать кальвадос
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следует комнатной температуры в коньячных бокалах. А нормандцы считают кальвадос панацеей от всего, даже
от переедания. Есть прием «нормандская дыра». Когда человек насытился, но хочет продолжить трапезу, он вы
пивает 50 мл кальвы и вуаля — через 30 минут снова может приниматься за еду, ведь кальвадос способствует пи
щеварению.
Еще один северный напиток — шушен (Chouchen), или французская медовуха, если оперировать знакомыми поня
тиями. Готовится он по обычной для медовухи технологии и имеет не более 14% крепости. Пьют его в качестве апе
ритива охлажденным. Главное — не добавлять в шушен лед, так как французы считают это абсолютным моветоном.
Еда в Бретани и Нормандии тоже изумительная и колоритная.
Нормандия порадует гурманов изысканными и знаменитыми на весь мир сырами — Камамбером (Camembert
de Normandie), Ливаро (Livarot), Пон-л`Эвек (Pont L’Eveque), Нешатель (Neufchatel) и другими. Потрясающими
мясными и молочными блюдами от нормандских бело-коричневых коров (vache Normande) и свежайшими мо
репродуктами. Например, 80% морских гребешков, добываемых во Франции, родом из этого региона, в частно
сти — из Дьепа. В бесчисленных нормандских ресторанчиках вам всегда предложат кастрюльку с мидиями с со
усом на выбор (непременно попробуйте с соусом рокфор) и свежих устриц. Если сырые устрицы вам не по вкусу,
то можно заказать их под соусом бешамель, запеченными в половинке раковины. И обязательно приобщитесь
к блюдам из agneau de pre-sale — овец, которые паслись на солончаках близ аббатства Мон-Сен-Мишеля, от чего
их мясо от природы солоноватое и очень нежное.
Бретань — крупнейший свиноводческий регион Франции, поэтому здесь полно колбасных деликатесов. Популя
рен местный продукт — геменская колбаса (Andouille de Guemene), сделанная из потрошков. Как говорят сами
французы, вся Франция делится на две части: одна часть андуеты любит, а другая их терпеть не может. Поэтому,
заказывая их впервые, не берите много, ведь мы еще не знаем, к какому лагерю отнесете себя вы. Бретонские кре
пы и галеты обязательны к дегустации, хотя бы для того, что понять, в чем разница. В принципе, если запомнить,
что галеты делаются из гречневой муки и подаются с ветчиной, омлетом и сыром, а в крепы добавляется пшенич
ная мука, и для подачи их украшают джемом, медом и прочими сладостями, то вы обязательно закажете нужное
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блюдо в подходящий момент. Главное — не забыть взять бутылку холодного сидра, чтобы вкус Бретани остался
в вашей памяти на всю жизнь.

Миф пятый (последний): недвижимость в Нормандии и Бретани дешевле,
чем в остальной Франции

Ох, если бы все было так просто с недвижимостью в этом сказочном регионе. Конечно, все зависит от города,
расположения, вида недвижимости и его метража. Например, дом в Верхней Нормандии до 100 кв. м и доволь
но преклонным годом постройки обойдется в среднем до 100 000 евро, тогда как дом метражом от 150 кв. м
и недавно построенный стоит от 230 000 евро. Если же говорить о старинных виллах и замках, то здесь ценник
может доходить до нескольких миллионов, хотя можно найти и старинный особнячок за цену до 1 млн. евро,
но вложения в ремонт будут внушительными, т.к. любые ремонтные работы во Франции стоят очень дорого. Бли
зость моря и стоимость недвижимости тоже логично коррелируются. Например, квартира в 300 кв. м в Бретани
с видом на море стоит 675 000 евро, а новый дом площадью 161 метр с террасой у моря обойдется мечтателям
в 445 000 евро. Небольшая квартирка в 38 кв. м в том же регионе и с видом на море оценивается в 141 000 евро.
Но, углубившись в континентальную Францию в нижней Нормандии, можно найти квартиры в старом жилом
фонде метражом 90–100 кв. м с живописным видом из окон и с ценником до 100 000 евро. Поэтому главное в по
купке недвижимости на севере Франции — это определиться, где именно и с каким колоритом вы хотите жить,
после чего можно выбирать среди несметного числа вариантов.
Признаюсь честно, Бретань и Нормандия — моя любовь, где мне всегда интересно путешествовать, жить и общаться
с людьми. Во времена, когда еще не было сайтов по аренде жилья посуточно в любом городе планеты, мы ездили
с друзьями, останавливаясь в любом понравившемся городке и спрашивая у местных, кто сдает дом или квартиру.
До сих пор мы дружим и переписываемся с этими чудесными бретонцами и нормандцами, посылаем им открыт
ки и подарки. Потому что нет на карте Франции неинтересных мест! Главное — любить путешествия и людей!
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Откуда прибыли?

Сергей Волчков,

Дмитрий Грачёв,

Анфиса Чехова,

Сергей Приказчиков,

Юрий Медяник,

Татьяна Морозова,

певец-баритон

актер Comedy Club на ТНТ

телеведущая

солист группы «Пицца»

дирижер и мультиинструменталист

актриса шоу Comedy Woman

Мое февральское направление — это тайский
остров Панган, я был там уже дважды. Мне есть
с чем сравнить. До этого побывал и на Пхукете,
и на Самуи. Панган — это остров свободы, спокойствия, потрясающих пейзажей. По сравнению
с другими островами и городами Таиланда там
мало людей и много шикарных пляжей — 8 точно,
их можно по одному посещать во время отдыха,
перемещаясь с места на место. Кстати, на Пангане
для вождения мопеда не нужны права. Виды
там захватывают дух, природа просто райская,
экзотические отели! Здесь не очень распространен
наш Новый год, но широко празднуют Full Moon
Party, я советую каждому подгадать свой отдых
так, чтобы хоть раз на этот праздник попасть.
Около 100 тысяч человек со всего света собираются на пляже Хаад Рин, танцуют, веселятся.
Я человек семейный и стараюсь в самую толкучку
не выходить, но отчаянным тусовщикам это
будет очень интересно. Что касается кухни, то Панган — одно из самых подходящих мест для таких
любителей морепродуктов, как я. На берегу стоят
рестораны, где готовят свежайшую рыбу, креветки,
спринг-роллы и, конечно, Том Ям. Стоит отдельно
отметить климат. Он не такой обжигающий, как на
Пхукете, например, не сухой, не душный, а более
мягкий, позволяющий днем находиться на улице.
Панган — идеальное место для тех, кто ищет
размеренный, спокойный и красивый отдых. Там
вообще ощущения, как будто ты в деревне, только
фрукты на столе другие. Но добраться туда не так
легко: сначала лететь до Бангкока, затем до Самуи,
а уже оттуда 45 минут плыть на катере.

Я очень люблю Ригу, мне кажется, это
идеальный город как для визита на вы
ходные, так и для более долгого путе
шествия. Я люблю арендовать машину
и из столицы поехать в Сигулду, где
находится самый большой националь
ный парк Латвии и средневековый
замок Зегевольд, Саулкрасты (курорт
ный городок в часе езды от Риги) или
Юрмалу. Но в самой Риге тоже без
умно приятно: можно гулять по улице
Альберта и Посольскому кварталу, ко
торые знамениты архитектурой югенд
стиля (рижского модерна), по проме
наду вдоль набережной Даугавы или
же по Старому городу, прерываясь на
кофе в маленьких уютных кафе, или
отправиться на дегустацию рижского
бальзама в Black Magic на улице Каль
кю. Национальная кухня Риги немного
странная, но при этом интересная:
молочный суп с рыбой, манная каша
со взбитым яйцом, селедка с творо
гом, хлебный суп с сухофруктами…
Советуюзаглянуть в Silkites un Dillites
на Центральном рынке. Их бутер
броды с килькой и яйцом вызывают
приятную ностальгию по советскому
прошлому. Но приходить сюда лучше
не вечером, а днем или даже утром:
посетителей много, и еду с прилавков
разбирают быстро.

2017 год был богат на путешествия, но особенное
впечатление зимой оставила Франция и регион
Прованс. Причем каждое местечко чем-то да запомнилось. Например, Грас, симпатичный городок
в Провансе, там парфюм будто впитывают с материнским молоком. Не представляете, сколько
здесь парфюмерных фабрик! А целые династии
парфюмеров работают над уникальными ароматами! Но при этом здесь развит и масс-маркет, где
можно найти известные бренды. За пару дней мы
посетили несколько фабрик, дегустируя, нюхая,
перемешивая масла и ароматы. И это был необычный опыт. Многие предпочитают приезжать
в Прованс весной и летом. Конечно, любоваться
мимозой, смотреть на бесконечные лавандовые
поля, наслаждаться ароматами цветов — то, ради
чего стоит посетить эти места именно в теплое
время года. Но холодные месяцы там не менее
прекрасны. Цветов, правда, не хватает, поэтому
каждый раз радовалась, когда находила редкие
кусты. Зато в это время французы выдумывают
потрясающие блюда, вокруг такие запахи из кафе.
Особенно Прованс чудесен для тех, кто не любит
жару, а предпочитает прохладу. В горах воздух
такой свежий, кристально чистый, что хочется
надышаться на много лет вперед. И насмотреться
тоже. Закаты там какие-то нереальные! Конечно,
я не могла обойти и французские деликатесы.
Даже один раз специально съездила в Канны,
чтобы съесть целую кастрюлю мидий в умопомрачительном сливочном соусе. Успела заглянуть
и в Сан-Тропе, где накупила гору кашемира
и не прогадала. Все это уже пригодилось в Сочи,
куда я уехала из Франции сниматься в реалитишоу СТС «Взвешенные и счастливые люди» в качестве ведущей. Кутаюсь во французские одежки
и наслаждаюсь теперь русской зимой.

Когда я летел на Кубу, в моих на
ушниках звучал Orishas, коллектив,
о котором у нас немногие слышали.
Для меня Куба звучит. Именно звучит.
На каждом шагу музыканты играли
Guantanamera и широко улыбались.
Солнце там светило совсем по-другому.
Старые советские автомобили под этим
солнцем между королевскими пальма
ми смотрятся совершенно невероятно.
Куба — удивительное место, где нет
интернета, но есть талоны на питание,
как в СССР. Это то место, где хорошая
зарплата — около 30 евро в месяц. Где
ты не можешь купить себе второй
дом, а если семья слишком разрослась,
тебе нужно своими руками строить
второй и третий этажи. Там почти все,
хоть и кое-как, говорят по-русски и
уважают русских, как старших братьев.
Удивительная природа Карибов и
вечное лето, честно говоря, не самое
интересное на Кубе. Самое интересное
там — атмосфера. Она другая, она вол
шебная. Непохожая ни на одно место
в мире, где мне приходилось бывать.
Это огромные баобабы Сэйва и блюда
из крокодила... Это ярко-синие рыбы
в заливах глубиной 75 метров... И пес
ня El Kilo группы Orishas. Куба далеко,
и Куба так рядом!

Недавно я вернулся из Барселоны. Это замечательный город! Как музыканта меня привлекают
люди, поющие прямо на улице. Нечасто в моей
гастрольной географии бывают такие города, где
жители настолько жизнерадостны и могут петь
без особых поводов, просто оттого, что им хорошо! Музыка звучит здесь не только на фестивалях,
которых очень много в Барселоне. Она наполняет
собой весь город. Испанцы постоянно напевают
какие-то мелодии, бормочут слова из любимых
песен. Очень важно, как звучит город: фламенко,
испанская гитара, кахон. И я не преувеличу, если
скажу, что многие из уличных музыкантов — виртуозы. Идешь по городу и ловишь себя на мысли,
что еще полчаса, и музыка с танцами вскружат
тебе голову! На каждом шагу афиши с анонсами
музыкальных событий, на улицах раздают листовки с информацией о выступлении местных звезд
фламенко в самых неожиданных местах: на заброшенной верфи или на уходящем в вечерний закат
корабле. Во всем этом есть спонтанность и искренность — испанцы, каталонцы любят свою культуру.
У нас редко встретишь уличного музыканта, играющего народный репертуар, а у них люди играют
испанскую музыку, танцуют фламенко, и, как
правило, ничего другого — заморского! Приятную
атмосферу города дополняет теплая погода,
солнце и море. В последний раз я остановился
в красивом отеле W Barcelona, который видно отовсюду, на самом берегу моря. Каждый раз, когда
бываю в Барселоне, с удовольствием посещаю
концертный зал Palau de la Musica, который популярен как у местных жителей, так и у туристов.
Это концертная площадка с мировым именем,
один из символов не только города, но и страны
вообще. Также люблю гулять в замечательном
Олимпийском парке, можно потратить полдня,
чтобы неторопливо пройтись по нему и насладиться местными пейзажами, возможно, устроить
пикник, закупив заранее местных деликатесов
и знаменитое испанское вино.

Мы с девчонками из шоу Comedy
Woman часто ездим на гастроли, од
нако обычно наши дни расписаны
по минутам, поэтому времени на
сладиться красотой нового города
не остается. Но недавно я решила
исправить эту ситуацию и наконец-то
в полной мере исследовать Прагу. Она
влюбляет в себя моментально! Начать
знакомство со столицей Чехии лучше
с Пражского Града — древней крепости
с живописными башнями, садами,
дворцовым комплексом и музеями.
Обязательно загляните в Собор Святого
Вита и на Злату улочку с миниатюр
ными домиками, где по легенде жили
алхимики. Потом прогуляйтесь до Кар
лова моста и Староместской площади,
где стоит ратуша с астрономическими
часами. Каждые 60 минут под бой
курантов они оживают, и в маленьком
окошке появляются по очереди 12 апо
столов. Не забудьте и про гастрономи
ческую составляющую программы:
за лучшими трдельниками отправ
ляйтесь в Creperie U Kajetana, а за пи
вом — в Pivovarsky dum. Советую
заказать «Карусель» — сет из 8 сортов.
Тут 3 классических, а также крапивное,
вишневое, кофейное, банановое и пиво
месяца. Здесь же попробуйте и другие
национальные блюда: вепрево колено,
гуляш, кнедлики и, конечно же, суп
в хлебе.
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координаты
недвижимость / Наталия Павлова-Каткова

Проектная
экономика
Затраты на строительство дома
начинаются с расходов на его проектирование. Хотя за этот этап можно
и не платить: многие строительные
компании, работающие на загородном рынке, заранее разработали
типовые проекты домов и при заказе
у них либо домокомплекта (то есть
набора строительных материалов
для возведения), либо полного цикла
строительных работ проект предоставляют бесплатно. Или условно-бесплатно, за 2–3 тыс. руб. При этом если обратиться к проектировщику, он выставит
счет в 500–700 руб./кв. м. Другими словами, проект дома в 100–150 кв. м (а это
самые популярные сейчас габариты) обойдется в 50–105 тыс. руб.
Если базовая комплектация дома устраивает, то первый путь кажется гораздо
выгоднее. Но тут есть свои нюансы. Во-первых, внести в такой проект корректировки, увеличив, скажем, высоту потолка или изменив угол и материал
кровли, так просто не получится, по сути, проект нужно будет полностью делать заново, уже за плату. А во-вторых, и это главное, нужно хорошо понимать,
что именно представляет собой проект. В дешевом или бесплатном варианте
это зачастую три-пять листов формата А4, на которых прорисованы габариты
будущего дома и приведены его виды в нескольких проекциях. Но это всего
лишь маркетинговая презентация дома.
Настоящий проект выглядит совсем иначе. По словам Евгения Филатова,
генерального директора строительной компании Framing House (специализируется на энергоэффективных каркасных домах), это увесистая стопка
из 70 и более листов, на которых по отдельности прорисованы все узлы дома,
указаны особенности сборки, перечислены спецификация и количество всех
строительных материалов, а чертежи базируются на расчетных нагрузках и
строительных нормативах. То есть это полноценная рабочая документация,
с которой у строителей не возникнет вопросов, как именно монтировать
тот или иной элемент дома — решение будет дано изначально. По этому же
документу ведется контроль за всеми этапами стройки, из него же заказчик
получает однозначный ответ на вопрос, какой именно дом будет на выходе.
А если возникнут претензии к качеству строительства, проект станет главным
аргументом для обоснования своей правоты. В противном случае исправлять
все недочеты обычно приходится за свой счет, и новые затраты существенно
превысят расходы на грамотный и корректный проект. Так что экономия
в этом случае весьма сомнительна.

Две дороги к дому

Фото: 123RF.com

Каждый, кто собирается построить загородный дом, хоть дачный, хоть для постоянного проживания, не прочь минимизировать расходы на строительство. На первый взгляд кажется, что
наибольшую экономию можно получить, если заняться строительством самостоятельно в самом прямом смысле этого слова, а если опыта и сил не хватает, то стать прорабом собственной
стройки или хотя бы аудитором, контролирующим ключевые этапы работ. Но, как ни странно,
именно этот путь может привести к максимальным расходам. И вот почему...
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Материалы и ценности
Основная часть расходов на дом (50–70%, а то и больше от сметы) — это затраты на строительные материалы, и, как кажется
на первый взгляд, это самая очевидная статья для экономии.
Спецификация и требуемое количество строительных материалов будет указано в проекте дома, остается лишь найти места,
где все нужное продается по самым лакомым ценам. А это
представляется не таким сложным, и единственная возможная
дополнительная затрата — это время на поиск. Но вот парадокс:
если досконально не разбираться в особенностях материалов
и не знать разнообразных хитростей и уловок продавцов, шансы
переплатить за комплектующие для дома куда выше, чем сэкономить на них, ориентируясь на низкие расценки.
Так, по сведениям Вадима Ивкина, генерального директора
Vesco Construction (компания специализируется на строительстве каменных домов), под видом дорогого кирпича зачастую
продают материал более дешевой марки, что на дом площадью
100–150 кв. м приведет к переплате почти 100 тыс. руб. Точно
такая же история с арматурой и бетоном (избыточные траты
в среднем составят 50 и почти 200 тыс. руб. соответственно).
А так как эти материалы трудно пересчитать, их могут продать
не только более низкой спецификации, но и в значительно
меньшем количестве, чем требуется. Недостача обычно составляет 20–25%, а это по каждой позиции с учетом расходов
на доставку превратится в дополнительные 40–100 тыс. руб.
за дом. Возможностей быть обманутым на древесине еще
больше. Ее могут продать не того сорта, не той влажности, что
в сумме за домокомплект приведет к потерям до полумиллиона
рублей. По словам Семена Гоглева,
управляющего партнера компании
«Норвекс НЛК» (занимается домами
из клееного бруса) при продаже
клееного бруса чаще всего обманывают на объемах, причем весьма
серьезно — на 30–40%, а в денежном
выражении это «выливается» в суммы 400–600 тыс. руб. Но главное,
как утверждает Евгений Филатов,
такой обман приводит к тому, что
получить на выходе качественный
и надежный дом уж точно не представляется возможным.

Контрольный вызов
Снять с заказчика все проблемы с закупкой и проверкой материалов может грамотный прораб. По словам Александра
Дубовенко, управляющего партнера корпорации Good Wood (активный игрок в сегменте домов из клееного бруса
и комбинированных домов), услуги такого специалиста «утяжелят» смету на 10–15%. Но это гораздо меньше, чем
можно потерять при закупке некачественных материалов. К тому же прораб следит за всем строительным процессом,
проверяет рабочих, при необходимости помогает им разобраться в проекте, контролирует скорость строительства
и пр. Главное, чтобы он действительно был на стороне клиента. Найти такого непросто, но все же куда реалистичнее,
чем самому разобраться во всех тонкостях загородного строительства.
Еще одна статья расходов — затраты на аудит стройки, он же — технический надзор. По данным компании Good Wood,
каждый визит таких специалистов на стройплощадку обходится в 15–18 тыс. руб., а всего в процессе строительства
этапов, нуждающихся в надзоре, по крайней мере 4–5 (зависит от особенностей проекта и строительной технологии).
Казалось бы, на этих расходах уж точно не стоит экономить, лишние «глаза» однозначно не повредят. Но только не в том
случае, когда строительство ведет компания с хорошей репутацией и собственной службой технического надзора.
По словам представителя компании Framing House, такие сотрудники получают не фиксированную зарплату, а процент за каждый выявленный недочет, поэтому сами кровно заинтересованы в качественном контроле. Внешний же аудит, обосновывая перед заказчиком затраты на свою работу,
может придираться даже к тому, что нарушением не является, и замедлять процесс строительства.
И наконец последняя возможность сэкономить — взять на себя функции рабочих (а это около 30% от сметы) и привлечь на стройку бесплатную
рабочую силу из числа своих родственников и знакомых. Но, во-первых, полностью избежать расходов все же не получится. Как минимум, придется
потратиться на строительные инструменты (большинство бригад, предлагающих услуги по возведению домов, пользуются собственными инструментами), а эта сумма может быть очень существенной, порой даже превысить расходы на рабочих. А во-вторых, расплачиваться все же придется —
своим собственным временем и добрыми отношениями со своими близкими. А это, наверное, ценнее любых материальных затрат.
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персонажи
герой месяца / Александра ГЛОТОВА

МИХАИЛ ДОВЖЕНКО
«Умение быть счастливым можно тренировать»

Фото: из личного архива Михаила Довженко

Искатель, энтузиаст, романтик, путешественник... Режиссер, актер, радио- и телеведущий,
создатель и блестящий ведущий популярных интеллектуальных игр «Студии Довженко». Это
все о нем. Михаил Довженко — личность многосторонняя. Не устает удивлять себя и других. Он
исколесил половину России, но сердце его до сих пор принадлежит родному Мурманску. О прелестях полярного дня, о верности идеалам и умении быть счастливым он рассказал в интервью

Миша, ты вечный моторчик. Программа на радио,
программы на ТВ, ты снимаешь фильмы как режиссер, ведешь собственные интеллектуальные
игры. Ты об этом мечтал, когда ходил в школу
в Мурманске?
Вообще-то в детстве, начитавшись Артура Конан Дой
ля, я мечтал стать сыщиком. В старших классах начал
играть в школьном театре. Это был лучший школьный
театр России, несмотря на то, что находился он в Мур
манске. И я захотел стать актером! Потом, уже позже
я решил стать журналистом.
Наверное, потому что в 10 классе ты впервые попал на радио как ведущий. Как тебе это удалось?
Первые прямые эфиры я действительно стал вести
в 10 классе. У нас в школьном аттестате был предмет
журналистика. И практику мы проходили на город
ском радио ВГТРК «Мурман», где нам доверяли вести
прямой эфир.
А прямой эфир — это не страшно для десятиклассника?
Мы были очень наглыми (смеется) и ничего не бо
ялись. Первая моя программа была посвящена дню
рождения Джона Леннона. И вставки в программу го
товил сам. Я, кстати, застал еще бобины, радиомонтаж
ножницами, большие чемоданы, которые назывались
репортерами. Мы брали синхроны на улице зимой
с такими микрофонами на палочках, прицепленными
к этому чемодану. Я застал то время, когда каждый
текст для эфира печатался на машинке и визировался
у главного редактора. Помню, если ведущий ставил
неправильное ударение, на него так орали! Это была
старая школа, она приучила меня быть ответственным
в эфире за каждое слово. А первое мое радиоинтервью
было с Валерием Сюткиным. (Смеется). По тем вре
менам это было как поговорить с Адриано Челентано.
Я летал по школе, был легендой. Как же — взял интер
вью у суперзвезды.
Детство в Мурманске — это тоже своего рода испытание. Полярные ночи, морозные зимы. И тем
не менее есть какое-то теплое воспоминание
из детства?
Да никакого испытания. Мурманск — прекрасный
город! С Мурманском связаны только теплые воспоми
нания. Это — мой самый любимый город России! Я его
очень люблю. Например, когда мой фильм взяли как
фильм закрытия на фестиваль «Северный характер»,
я привез в Мурманск шесть человек. Это были актеры,
снимавшиеся в ленте: мои друзья, моя жена Полина

Левина, дети Яна и Яша. Показывал им город, водил
их на ледокол «Ленин», знакомил со своими друзьями.
И они шутили, что я выпендриваюсь, какой у меня
замечательный родной город. А я действительно вы
пендриваюсь.
Наверное, с детства любимые блюда — это блюда
с рыбой...
Да, да, лучшая закуска к пиву — это вяленая камбала.
Она продается на рынках Москвы, и везде написано,
что она из Мурманска. А еще вкус детства — печень
трески. Она тоже вся из Мурманска. Ты удивишься,
но я вырос в кризис, а самой распространенной едой
была оленья ветчина. Мы все выросли на оленьем мя
се! Сейчас этот деликатес продается намного дороже.
А для нас это был вкус детства.
Никогда не пробовала!
(Смеется). Надо ехать в Мурманск. Это — уникальней
ший город, и я всегда с радостью вожу туда своих дру
зей и его показываю.
По поводу полярной ночи. Полина работала в свое
время в РАО ЕС, понимает в электричестве. И вот ког
да мы с детьми приехали, то как раз была почти поляр
ная ночь. И она была в шоке, какая иллюминация в го
роде. Все что можно, каждый сантиметр города обору
дован лампочкой, все светится! Новый Арбат в Москве
или Тверская улица со всей включенной иллюминаци
ей — это потемки по сравнению с мурманской зимой.
И это нормально, просто там есть Кольская атомная
электростанция, и регион может себе это позволить.
Ты окончил социологический факультет МГУ. Работал журналистом. А как тебя занесло в кино?
Это же вообще отдельный мир… Кто вдохновил
снять кино?
Я поработал преподавателем соцфака МГУ, защитил
кандидатскую диссертацию. Потом стал работать жур
налистом. И несколько лет подряд ездил обозревате
лем от радио «Серебряный дождь» на кинофестиваль
«Кинотавр». А когда ты оказываешься в какой-то среде,
где все люди занимаются чем-то одним, ты тоже хо
чешь это попробовать.
Если все твои друзья играют в гольф, скорее всего,
в какой-то момент ты попросишь у них клюшку
и спросишь, как это делается. С кино произошло
то же самое. Мне попался в руки сценарий. Я спро
сил: «А что, так можно?» Снял свою короткометражку
«Шредер». Она попала в конкурс «Кинотавра». И пер
вая же удача вдохновила снять еще четыре короткоме
тражки, которые так или иначе связаны с радио.

«Наши интеллектуальные игры — это не про вопросы и ответы.
Большинство к нам приходит, потому что это закрытый клуб
хороших людей, которым нравится друг с другом общаться. И наш
клуб делает такие игры с душой, и мы сами любим в это играть»
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Да, в одной короткометражке у тебя герой стесняется сказать девушке в лицо, что ее любит.
Но черезрадиоэфир это делает. А ты никогда
на подобное не решался?
Да, ты права, я часто использовал радиоэфир для раз
ных личных объяснений. Так что это невыдуманная
история.
Я знаю, что ты поставил в эфир песню, а сразу несколько девушек подумали, что она посвящена
именно им…
Именно так. (Смеется). На самом деле, женщины часто
себя так ведут. Они хотят забронировать мужские про
изведения, которые были им посвящены. Например,
как говорят, первое что сделала Анна Ахматова после
расстрела Гумилева — нашла его рукописи и подписала
на многих стихотворениях: «Мне», «Мне», «Мне»...
Точно так же, как говорят, Лиля Брик абсолютно снис
ходительно относилась к многочисленным похождени
ям Владимира Маяковского и самый крупный скандал
устроила ему, когда он посвятил стихотворение не ей.
Женщины — вообще жуткие собственницы.
(Смеется). Да. Но с этим можно жить.
После «Шредера» у тебя случился скандал с Егором Кончаловским…
Егор снялся в моем фильме. Потом воспользовался
тем, что договор с ним как с актером подписан не был,
подал в суд, заявил, что якобы не давал свое разреше
ние на съемки в фильме, снимаясь в нем, попытался
на этом заработать какую-то неразумную сумму денег.
В итоге он, конечно же, не получил того, что хотел.
Пусть такое поведение останется на его совести. С дру
гой стороны, я получил в кадре действительно хороше
го актера — вместо Егора в сцене переснялся Евгений
Гришковец. На мой взгляд, это улучшило фильм, при
влекло большее внимания к картине.
Все что ни делается, все к лучшему.
Именно так.
Ты создал и ведешь интеллектуальные игры «Студии Довженко». Расскажи про них.
Лет двадцать назад я впервые сыграл в «Что? Где? Ког
да?» в студенческом турнире в городе Саранске. Потом
стал игроком телевизионного клуба «Что? Где? Когда?».
И через какое-то время начал организовывать свои ин
теллектуальные игры. Сейчас в интеллектуальном клу
бе «Студии Довженко» — более 500 активных участни
ков. Это известные деятели искусства, кинорежиссеры,
актеры, телеведущие, политики, бизнесмены. Наши
интеллектуальные игры — это не про вопросы и от
веты. Большинство к нам приходит, потому что это за
крытый клуб хороших людей, которым нравится друг
с другом общаться. При этом мы часто проводим на
ши игры в разных городах и странах. Причем по раз
ным поводам. Один раз мы даже организовали свадьбу
в виде нашей игры. Так что сегодня этот формат стал
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очень популярен. И наш клуб делает такие игры с ду
шой, потому что мы сами любим в это играть.
Тебя можно наблюдать в программе «Искатели»
на телеканале «Культура», где даются ответы
на многие исторические загадки. Какая история запомнилась больше всего?
В каждой программе есть свои откровения, какието вещи, которые я не знал. Я сохранил эту радость
от узнавания даже мелких деталей. И мне не раз
говорили, что программы со мной имеют хороший
рейтинг, потому что зрители видят в кадре человека,
которому самому действительно интересно то, о чем
он говорит. А это нельзя сыграть.
Как у родителя, у тебя был соблазн снять своих
детей в кино?
Я снял их обоих. И Яша, и Яна снимались в моих
картинах. Кстати, в новелле «Переводчик» кинопапой
моей дочери Яны стал Евгений Маргулис, который
впервые в жизни снялся в кино в моем фильме. Как
сказала после съемок моя жена Полина: «А где же мои
киноалименты?» (Смеется).
Хорошая шутка. Детям понравилось быть в кадре?
Да, и мне очень понравилось, как они держатся в ка
дре. Яша интересуется всем. А Яна хочет быть только
в кино. Она харизматичная девочка, щепетильно от
носится к тому, как выглядит, что говорит. И однажды
ее спросили: «Яна, кем ты хочешь быть?» Она ответила:
«Я хочу быть актрисой и дрыхнуть».
Настоящая актриса.
Точно. А Яша у меня выступил еще и в качестве ком
позитора. Мне надо было закрыть по музыке 20 секунд
фильма. Там был промежуточный титр между двумя
новеллами. В силу того, что он играет на саксофо
не, я попросил его сыграть что-нибудь авторское.
Не по нотам.
Как в фильме «Мы из джаза»: «Сыграю-ка я чтонибудь для души».
Да, и он сымпровизировал музыкальную фразу.
Ее аранжировал композитор Артем Васильев. И Яша
в титрах числится как композитор, как автор этой му
зыкальной фразы. Причем он четко понимает, о чем
речь. Мне кажется, что если у тебя есть возможность
дать своим детям такие сувениры из детства, то это
обязательно надо делать. Они потом сами разберутся,
что и как. И правильно к этому отнесутся.
Считается, что за каждым мужчиной стоит женщина. Тебя кто-то поддерживает, направляет?
Да, это правда. «При хорошей женщине и мужчина
может стать человеком». Хотя таких женщин мало.
При этом это может быть мама, бабушка, тетя, сестра,
жена, дочь. Внучек у меня пока нет. Мне в жизни по
везло по всем статьям. Большое счастье, когда рядом
с творческим человеком оказывается женщина, которая
и направляет мужчину, и является для него музой, ко
торой можно посвящать свои произведения.

Кстати, как это ни странно, сегодня женщиной, которая
больше всего мной управляет, сама того не понимая,
является моя дочь Яна. Я, например, бреюсь не каждый
день. Мне это не нравится. Но сейчас я бреюсь чаще
всего потому, что Яне не нравится, когда я не бритый.
Она отказывается меня целовать в щечку, если она ко
лючая. Так что Яна делает меня лучше. Влияет на меня.
Знаю, ты поклонник группы The Beatles. Джон
Леннон говорил: «Жизнь — это то, что происходит
с тобой, пока ты строишь другие планы». У тебя
есть подобный рассинхрон, или все твои мечты
сбываются?
Ты знаешь, люди действительно часто живут либо
прошлым, либо будущим. В молодости строят планы.
А в старости начинают жить прошлым, не рассчиты
вая, что с ними что-то еще произойдет. Вот почему
многие так щепетильно относятся к влюбленности, ко
торая происходит с ними в зрелом возрасте. Мало кто
верит, что это вообще может быть! У кого-то любовь
раз в жизни бывает.

Мне кажется, самое главное — научиться получать
удовольствие от сегодняшнего процесса. А это правда
сложно. Ловить себя на мысли, что ты, блин, счастлив.
А когда ты говорил себе: «Вот сейчас я счастлив?»
Этому надо учиться — видеть счастье в мелочах. Пом
нишь, как в фильме «Москва слезам не верит» героя
Баталова спрашивают: «Так значит, вы абсолютно счаст
ливый человек?» И он отвечает: «Не вполне. Вот если
бы мне сейчас удалось выпить стакан газировки, пить
очень хочется, то я был бы абсолютно счастливым».
Мы часто не понимаем, что нам не хватает «стакана
газировки» для абсолютного счастья. А надо учиться
ловить момент.
Кстати, очень часто ты задним умом понимаешь,
что ты был счастлив, а вернуться уже не можешь. Сей
час умную мысль скажу. Мне кажется, вот это умение
быть счастливым можно в себе тренировать. Можно
тренировать память, мышцы, умение быть счастли
вым тоже можно тренировать. И обязательно надо
это делать!
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подмостки / ЕЛЕНА КРАВЦУН
Призрак Оперы

Государственный Кремлевский
дворец, 16 и 17 марта
Этот мюзикл перевернул представления о жанре и музыкальном
театре в целом, став его эталоном на
последующие десятилетия. Три концерта в Кремле — это уникальный
шанс услышать весь мюзикл вживую
на русском языке в исполнении
первоклассной российской труппы.
Лауреат Национальной театральной
премии «Золотая Маска» за главную
роль в «Призраке Оперы» Дмитрий
Ермак, оперные певицы Елена
Бахтиярова, Тамара Котова, Ирина
Самойлова, лауреат премии «Грэмми» Екатерина Лёхина, известные
театральные актеры Евгений Зайцев,
Елена Чарквиани, Алексей Бобров
и многие другие исполнители соберутся на сцене Кремлевского дворца
спустя два года после окончания
проката мюзикла в Москве.
phantom-musical.ru

LP «Крокус Сити Холл»,
25 марта

В марте Лаура Перголиц
ци, выступающая под
псевдонимом LP, впервые
отправляется в тур по Рос
сии. И хотя американская
певица с итальяно-ирланд
скими корнями выпустила
свой первый альбом еще
в 2001 году, в нашей стране
по-настоящему популярной
она стала только после хита
Lost on You. Среди других
узнаваемых композиций
LP — синглы Into the Wild,
Other People, Night Like
This. Все эти хиты, а также
свои новые работы певи
ца исполнит на концерте
в Москве.

Квартет И и Би-2 «Письма и песни»

«Крокус Сити Холл», 19 марта

Ванесса Мэй «Крокус Сити Холл», 7 марта

Фото: из архива пресс-службы, 123RF.com

На сцену «Крокус Сити Холла» самая знаменитая скрипачка современ
ности выйдет уже в девятый раз. Накануне главного женского праздника
«принцесса скрипки» исполнит лучшие произведения великих композито
ров и музыку современных авторов в сопровождении оркестра.
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После плодотворного сотрудничества
с такими российскими рок-группами,
как «Несчастный случай», «Агата
Кристи» Квартет И решил наконец
выступить на одной сцене с «Би-2» —
группой, которая стала связующим зве
ном в сюжете первого фильма «О чем
говорят мужчины».
Также музыканты Лёва и Шура при
няли участие и в продолжении филь
ма, вышедшем на экраны в феврале
этого года. Музыкальный спектакль
«Письма и песни» станет еще одним
ярким примером сотрудничества
коллективов.
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Титаник Live «Крокус Сити Холл», 13 марта

Оскароносный фильм Джеймса Кэмерона
«Титаник» прозвучит в новом формате — под
живое исполнение большого симфоническо
го оркестра, кельтских инструментов и хора
сопрано. Более полторы сотни музыкантов
в реальном времени будут синхронизиро
ваться с видео на большом экране под управ
лением голландского дирижера Эрнста Ван
Тила. Самую знаменитую музыкальную тему
легендарного фильма исполнит американ
ский волынщик Эрик Риглер, именно в его
исполнении мелодия звучала в оригинальном
саундтреке.

Рудольф Нуреев. Из прошлого в будущее

Государственный Кремлевский Дворец, 24 марта
Гала-концерт мировых звезд балета «Рудольф Нуреев.
Из прошлого в будущее» состоится в рамках проекта
Андриса Лиепы «Имиджи и Автографы». В этот вечер
в честь юбилея Рудольфа Нуреева на сцену выйдут
звезды мирового балета, чтобы выразить свое уважение
и признательность легендарному танцовщику и балетмейстеру. Специальными гостями вечера станут
друзья и ученики Нуреева, среди которых французский
хореограф и танцовщик Шарль Жюд, французская
балерина Изабель Герен и один из лучших танцовщиков
мира, директор Венского государственного балета,
Мануэль Легри.

Последние дни Российский академический
Молодежный театр, 2 марта
Режиссером «Последних дней» выступил художественный руководитель РАМТа — Алексей Бородин. Он поставил спектакль
по произведениям сразу трех авторов — пьесе М. Булгакова
«Последние дни», поэме А. Пушкина «Медный всадник» и новой
пьесе Б. Акунина «Убить Змееныша». В одном спектакле режиссер объединил несколько исторических и литературных эпох
и героев, а также самих авторов: Александр Сергеевич Пушкин
встречается на одной сцене с Михаилом Афанасьевичем Булгаковым, а Борис Акунин наблюдает за созданным им же юным
царевичем Петром Алексеевичем. ramt.ru
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Любовные письма Концертный зал Vegas, 8 марта
В самый женственный и нежный праздник весны две звезды
французского кино Жерар Депардье и Изабель Аджани представят на российской сцене спектакль «Любовные письма»
в постановке Бенуа Лавин по пьесе лауреата Пулитцеровской
премии Альберта Гурнея. Это история любви в письмах. Герои
спектакля — Энди и Мелисса — знакомы с детства, но их жизням
не суждено пересечься. Каждый живет в своем мире, где строится и разрушается карьера, складываются и распадаются
семейные отношения. Для героев осознание того, что их настоящие чувства и есть то, что запечатлено в письмах друг другу,
приходит слишком поздно.

Нино Катамадзе & Insight Московский
международный Дом музыки, 30 и 31 марта

Весенний концерт музыкантов из солнечной Гру
зии Spring Melody пройдет при участии оркестра
«Большой романтик». В этот вечер одна из самых
колоритных исполнительниц современности Ни
но Катамадзе с музыкантами группы Insight ис
полнит песни из своих разных альбомов, которые
она называет исключительно по цветам (Black,
White, Blue, Red, Green, Yellow).

The Dire Straits Experience «Крокус Сити Холл», 1 марта

The Dire Straits Experience — коллектив, создан
ный в память о легендарной британской рокгруппе Dire Straits. После распада в 1995 году
музыканты не играли вместе около двадцати лет.
Но, собравшись для единственного благотвори
тельного концерта в Королевском Альберт Холле,
оригинальные участники больше не смогли раз
лучиться. После 25 стран и 150 концертов, музы
канты наконец добрались и до России.
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персонажи

БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ с 16 по 25 марта
Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» при поддержке Фонда президентских
грантов запускает социальный проект «Безграничные возможности» — серию бесплатных кинопоказов для людей с проблемами зрения и слуха.
На разных площадках Москвы будут показаны фильмы — лауреаты 28-го «Кинотавра»:
«Аритмия» Бориса Хлебникова, «Блокбастер» Романа Волобуева, «Жги» Кирилла
Плетнева, «Заложники» Резо Гигинеишвили, «Голова. Два уха» Виталия Суслина, «Теснота» Кантемира Балагова. Адаптация фильмов для показа будет реализована через
современные технологии тифлокомментирования (закадровое описание видеоряда) и
субтитрирования.
Сейчас у людей с ограниченными возможностями слуха и зрения отсутствует культура
похода в кинотеатры, нет возможности увидеть эти фильмы, поэтому главная цель
фестиваля — привлечь внимание к этой проблеме, развить инфраструктуру кинопоказов
для этой категории людей, чтобы они смогли почувствовать себя полноценными участниками культурной жизни города.
Вход на показы для людей с проблемами слуха и зрения свободный. kinotavr.ru

Фото: Олег Черноус

Therr Maitz Клуб Adrenaline Stadium, 8 марта.

Для своего весеннего концерта с оркестром Антон Беляев и группа Therr Maitz подгото
вили новую программу. На сцене клуба Adrenaline Stadium они исполнят как узнаваемые
хиты, так и песни из нового альбома Capture, вышедшего 14 февраля этого года.

Царевна Несмеяна Большой Московский цирк
В спектакле, созданном по мотивам русской народной сказки
«Царевна Несмеяна», зрители увидят множество сценарных
и режиссерских находок.
Гости окунутся в атмосферу волшебства и ощутят необыкновенные эмоции от захватывающих номеров и красочных перевоплощений героев. На манеже цирка появятся пантеры, леопарды,
тигры, верблюды, лошади и медведи. Атмосферу яркого праздника подарят великолепный балет Большого Московского цирка
и уникальные, созданные специально для нового спектакля
костюмы и декорации.
greatcircus.ru
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Дон Жуан Музыкальный театр им. Станиславского

Валерий Сюткин. Сольный концерт «Крокус Сити

и Немировича-Данченко, 25 марта

Холл», 24 марта

Дон Жуан — самый неразгаданный моцартовский
персонаж. Циник? Обаятельный и искренний
романтик, вечно ищущий идеал? В самой из
вестной опере композитора режиссер Александр
Титель вместе с солистами Музыкального театра,
к которым присоединится в партии Оттавио вос
ходящая звезда Большого театра Богдан Волков,
постараются разгадать загадки Моцарта.

В честь своего юбилея главный стиляга рос
сийской сцены вместе с коллегами и друзьями
исполнит любимые песни из отечественной
классики. В этом ему помогут Игорь Бутман
с оркестром, Леонид Агутин, Евгений Маргулис,
Николай Расторгуев, Сергей Мазаев и Николай
Девлет-Кильдеев. Также придет поздравить музы
канта с юбилеем Сергей Шнуров.

«Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева

Государственный Кремлевский Дворец, 13 марта
Легендарный балет Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта»
в постановке театра классического балета Натальи Касаткиной
и Владимира Василёва станет бенефисом прима-балерины
Екатерины Березиной, исполняющей партию Джульетты. В карьере артистки это одна из самых знаковых и сильнейших работ.
А сама постановка признана одной из успешнейших интерпретаций великого балета. По словам создателей, они постарались
максимально приблизиться к шекспировскому первоисточнику,
ничего не упустив при переводе творения великого английского
драматурга на язык хореографии. kasvas.ru, kremlinpalace.org
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№1

Алкоголь поможет согреться
в холодную погоду

Доля правды в этом мифе есть: при употреблении алкоголя в холодную погоду действительно наступает
недолгий момент, когда человеку становится теплее. Но что
в это время происходит с нашим организмом? Этиловый спирт,
попадая в организм, угнетает сосудистый центр в головном мозге. Это приводит к расширению периферических кровеносных
сосудов, площадь их сечения увеличивается, а значит, и тепло
они начинают отдавать в несколько раз быстрее. При обычном
состоянии организма они, наоборот, сжимаются, чтобы не допустить отдачу тепла во внешнюю среду и охлаждение внутренних
органов. «Теплое облако», возникающее во время процесса
отдачи тепла организмом, и вызывает кратковременный согревающий эффект. В действительности же человек замерзает
еще быстрее. Иными словами, использование горячительного
для сугрева путем приема внутрь или растирания конечностей
может закончиться плохо. Лучший способ быстро согреться —
выпить горячее, а не горячительное. Например, жирный горячий
бульон или сладкий горячий чай. Ведь жир и сахар — источники
энергии, и химическая реакция их распада также провоцирует
еще один выброс тепла в организм.

№2

Холод вреднее,
чем тепло

Большинство людей ощущают похолодание острее, чем потепление. Поэтому существует миф,
что тепло полезнее для человеческого организма. Холод же
ощущается ярче из-за большего количества рецепторов, расположенных на коже человека и реагирующих на понижение температуры окружающей среды. Но в действительности кратковременное нахождение на холоде активизирует
организм, человек чувствует себя бодрее, работоспособность повышается. Кроме того, воздействие холода — это,
несомненно, стресс для организма, и закономерно, что в ответ на него начинается «защитная» реакция, выражающаяся
в наполнении капилляров кровью и их обновлении. А это
очень важный процесс для здоровья человека. Ежедневный
стресс, некоторые хронические заболевания, неправильное
питание — все это вредит нашим сосудам, которые являются
каналами, по которым полезные микроэлементы и кислород
попадают во все органы. Учитывая это, нахождение в холоде
способствует оздоровлению нашего организма. Кроме того,
холод снимает не только отечность, но и боль, что очевидно
уже при ушибах, когда мы прикладываем к травмированному месту лед.

Мерзнем на здоровье
5 мифов о холоде

Фото: 123RF.com

Уж чем-чем, а холодом наша страна может похвастаться сполна. На дворе март, но традиционно этот месяц
еще все-таки зимний. И он несет с собой не только стужу, но и распространенные предрассудки о холоде.
Думается, что в мороз люди болеют больше, что согреться помогает спиртное, верят в то, что в холод кожа
и волосы портятся, а закаляющиеся на улице люди — сумасшедшие. А доктора всего мира эти мифы опровергают. Грипп с холодом никак не связан, ведь его причина — вирусы, которые существуют при любой погоде, а для тела, наоборот, лучше почаще бывать на холоде, ведь это заставляет иммунитет работать во всю
мощь. А пока на дворе еще не май месяц, стоит узнать, чем еще полезен холод и какие преимущества вам
может дать проживание в нашем холодном климате
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№3

Холод укорачивает жизнь

Многие медики подтверждают, что проживание в помещении с температурой хотя бы на 1–2 градуса ниже среднего
продлевает жизнь клеток и, соответственно, молодость! Жители стран,
расположенных в холодном климате, имеют большую продолжительность
жизни, чем обитатели южных. То же, например, наблюдается и в Японии, где
климат не такой холодный, как, скажем, в Норвегии, но исторически в городах
отсутствует система центрального отопления. Средняя продолжительность
жизни у японок — 80 лет, у мужчин — 75, а на тысячу японцев приходится как
минимум один человек старше 100 лет. Холод, являясь естественным раздражителем для организма и вызывая ответную защитную реакцию, способствует
более частому обновлению тканей и сосудов. Это происходит за счет более
активной циркуляции крови в организме, что служит причиной образования
новых тканей. Кроме того, известна история 90-летней жительницы Италии,
которая с детства закалялась холодной водой и сейчас зимой не использует
никаких отопительных приборов, чувствуя себя при этом замечательно.
Поэтомувоздействие холодом — это еще профилактика тотального старения.

№4

Мороженое зимой грозит ангиной

С детства известный наказ: есть мороженое во время болезни нельзя.
Но согласно последним исследованиям английских медиков, при определенных обстоятельствах мороженое при ОРВИ не только не опасно, а, наоборот, полезно,
так как благотворно влияет на процесс выздоровления. Если холод — это стресс для
организма, то мороженое — стресс для наших воспаленных во время болезни миндалин.
Во время поедания мороженого сосуды сужаются, благодаря чему кровь циркулирует
по организму не в таком объеме, а значит, разносит вредоносные микроорганизмы из воспаленных миндалин медленнее, чем раньше! Но в то же время антитела к вредоносным
микробам вырабатываются с той же скоростью, и наши естественные защитники быстрее
способствуют нашему выздоровлению! Кроме того, как и при обычных травмах, мороженое
уменьшает боль и неприятныеощущения в горле, снимает воспаление в слизистых оболочках и способствует улучшению самочувствия. Правда, слишком сладкое мороженое
может оказать противоположный эффект, так как болезнетворные бактерии лучше всего
развиваются в сладкой среде.

№5

Чем ниже минус, тем холоднее нам

На самом деле, скорость, с которой наш организм охлаждается, зависит
не только от сильного мороза за окнами. В первую очередь зимой
надо обращать внимание на уровень влажности. Если вспомнить школьный курс физики,
а именно тему «теплопроводность веществ», можно понять, почему в снегопад при нулевой
температуре человек замерзает приблизительно за то же время, что и в ясный погожий день
при температуре -10. Ведь когда идет снег, уровень влажности более высокий, а коэффициент теплопроводности воды по сравнению с коэффициентом теплопроводности воздуха
в 28 раз выше. И даже если термометр на балконе показывает всего лишь ноль, но на улице
падают пушистые белые хлопья снега, и прогноз погоды обещает влажность более 60% —
одевайтесь теплее!

Дарья Колесова, бренд-косметолог Faceology
Ситуация, когда на человека воздействует минусовая температура, —
стрессовая, готовой реакции организма на нее нет. Однако во время экс
тремального охлаждения происходит особая биохимическая реакция,
позитивно влияющая на всю эндокринную систему. На лице холод спо
собен резко сузить капилляры, что, во-первых, повышает их прочность,
во-вторых, ускоряет кровоток, в-третьих, способствует питанию и ув
лажнению кожи за счет собственных ресурсов организма. И регулярные
процедуры контрастного душа лица способствуют ускорению местного
обмена веществ. Именно поэтому после процедур с холодом видно
четко выраженное моделирование овала лица — настоящий wow-эффект.
У нас косметологи таким образом делают фирменный уход Faceology:
после очищения лица идет контрастный душ со льдом на минеральной
воде со свежей клубникой или огурцом на выбор, который чередуется
с горячим полотенцем. После этого все наносимые крема и сыворотки
действительно работают!
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От кафтана до футона
Прообраз современного пуховика со всеми его высокотехнологичными
деталями типа дышащих подкладок и ветрозащитных застежек, отверстий
для проводка наушников и карманов для мобильных гаджетов — всего-на
всего ватник, ватный халат, длиннополый или укороченный, широко распро
страненный с древнейших времен в странах Центральной и Юго-Восточной
Азии.
У разных народов он носил разные названия, и так же варьировалось его на
значение. Например, у монгольских и среднеазиатских кочевников плотно
набитые ватные куртки назывались «кэфтэн» и «тегель» и не только защищали
зимой от холода и ветра, а летом от жары, но и спасали воина от вражеских
стрел. Конечно, пущенная в упор с небольшого расстояния стрела легко про
бивала и «кафтан» и «тегилей» (так эти вещи звали на Руси, где переняли их
от кочевников), но от стрелы на излете куртки защищали неплохо.
В древнем Китае ватные халаты носили и богатые, и бедные. В стране боль
шей частью земледельческой и небогатой пушным зверем другой альтернати
вы почти не было. Богачи заказывали себе халаты, крытые шелковым атласом,
украшенные вышивками, аппликацией, галуном и тесьмой. В Японии, где бы
вают довольно суровые зимы, в ватные подстилки и одеяла — футоны — заку
тывались, как в шали. Впоследствии этот фасон пуховика использовал в своей
коллекции 1999 года модный дом Maison Martin Margiela.

Нам, гагарам, все доступно

С легким пухом!
Зима позади, но и в марте в наших широтах без пуховика никак не обойтись. Стеганую куртку, жилет или пальто на натуральном пуху вряд ли можно счесть самой
элегантной или изысканной одеждой, однако они остаются неизменно популярными во всех холодных странах. Например, согласно исследованию, которое провел
интернет-магазин Long Tall Sally, в Швеции самой популярной вещью 2017 года стал
пуховик. Шведки использовали хештег #pufferjacket чаще, чем любой другой хештег
на тему одежды
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Впрочем, вата — это хлопок, хлопок — это юг. На севере ваты взять негде, но северный народ на выдумку хитер.
Прародительницей современного пуховика на птичьем пуху, а не на вате стала подбитая пухом куртка норвежского крестьянина. Причем годился на это не любой пух. У домашней птицы его вообще не так уж много, а перо
слишком жесткое и тяжелое. Норвежцы собирали пух полярных уток — гагар. В начале XVI века норвежский
король Кристиан IV поставил дело на промышленную основу, приказав подданным открыть первый питомник.
Гагачий пух экспортировался и в другие страны Европы, где ценился едва ли не наравне с мехом.
С распространением в Новое время в Европе легкого и теплого шерстяного сукна английской работы и широкого
экспорта мехов из России, «прорубившей окно» к западным соседям, пуховые куртки из одежды для богачей превратились в преимущественно крестьянское одеяние. Новую жизнь им подарила страсть образованных европейцев к путешествиям и преодолению трудностей. Одной из серьезнейших проблем экспедиции Скотта к Южному
полюсу была недостаточно теплая экипировка.
Такая же проблема встала и перед альпинистами в Гималаях: тяжелые меховые шубы тащить на своих плечах
в гору было почти невозможно. Местные проводники-шерпы носили ватные куртки, а европейцам пришлось
включить практически инженерную мысль. В 1922 году альпинист Джордж Ингл Финч, которому никак не давалось восхождение на Эверест, придумал использовать в качестве верхней одежды норвежский гагачий пуховик.
Однако гагачьего пуха на всех не хватало, и предприимчивые люди придумали пускать на пуховики более легкодоступный и дешевый гусиный пух. Первенствовали в этой инновации американцы. В 1936 году рыбак-любитель
Эдди Бауэр набил гусиным пухом первый пуховик (легенда гласит, что сделал он это для себя, после того как чуть
не замерз на рыбалке). Спустя четыре года Бауэр защитил свое изобретение, которому дал имя Skyliner, патентом
и обеспечил будущее себе и своим наследникам: бренд Eddie Bauer существует по сей день.
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Мода в пуху
История пуховика в моде XX века довольно примечательна. Лучшие модельеры во все времена были визионерами и отмечали любые, даже неожиданные инновации: мало ли что может стать источником вдохновения? Хотя бы и альпинистский пуховик. Буквально годом позже того, как
Бауэр набил куртку гусиным пухом, в 1937 году, британец Чарльз Джеймс показал свой изысканный скульптурный вечерний жакет на пуху, крытый
шелковым атласом, как куртки богатых китайцев. Жакет попал в историю моды и вдохновил его более молодых коллег — Ива Сен-Лорана, например, а позже — уже упомянутого Мартина Маржелу.
Модельеры-деконструкторы конца ХХ — начала ХХI века — японцы Йоджи Ямамото, Джуниа Ватанабе, Рей Кавакубо, Мартин Маржела, британец
Гаррет Пью — превращали пуховик из одежды, причем одежды удобной, в некую абстрактную скульптуру. Российский дизайнер Кирилл Гасилин,
в свою очередь, предвосхитил нынешнюю моду на оверсайз, заданную Демной Гвасалией и Гошей Рубчинским, и еще в начале 2010-х предложил
женщинам объемные пальто-оверсайз с готическими остроконечными капюшонами.
Параллельно высокой подиумной моде всю вторую половину прошлого и оба десятилетия нынешнего века развивается мода в стиле casual, позже
трансформировавшаяся в athleisure, моду для спорта и активного образа жизни. В части пуховиков старт ей дали первые официальные экипировщики олимпиад. В 1968 году марка Moncler одела в свои пуховики французскую сборную на зимнюю Олимпиаду в Гренобле, и следом за ней брендыпроизводители спортивной и одежды кэжуал состязались не только в функциональности, но и в оригинальности пуховиков для профессиональных
спортсменов и сочувствующих.
В наши дни пуховики делают практически все марки: и классические женские (например, Max Mara в своем кэжуальном подразделении Sportmax),
и сугубо спортивные (Nike, Adidas, Puma, Columbia), и специализирующиеся на элегантных пуховиках и сопутствующих товарах — уже упомянутый
Moncler, а также Colmar, Herno и другие. Дорогие бренды, вроде Brunello Cuccinelli, комбинируют в своих моделях пуховики с деталями из кашемира как тканью, так и трикотажем.
Среди масс-маркетных марок самые, пожалуй, известные пуховики у Uniqlo. Они сравнительно недороги, выпускаются разной плотности (от легких, которые можно носить под шерстяными пальто как подстежку, до пухлых и теплых, для холодной погоды), плюс складываются и убираются
в мешочек, удобный в поездках. Конкуренцию японцам в пуховиковом сегменте составляют итальянцы: у Benetton и Geox много цветных моделей,
вариантов с необычным кроем, например, с укороченными рукавами или пестрым принтом.
Отдельная тема — сверхинновационные пуховики для современных альпинистов, полярников, охотников. В них используются, помимо до сих пор
актуального гагачьего пуха, инновационные мембраны, ветро- и водозащитные пропитки. В России такие вещи выпускает, в частности, бренд Arctic
Explorer, основанный дочерью полярного исследователя Артура Чилингарова.
Можно сказать, что богатая и длинная история пуховиков еще далеко не завершена, но уже сейчас найти модель по вкусу может и элегантная
горожанка, и активный школьник, и спортсмен-любитель, и даже профессиональный исследователь Антарктики.
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Энциклопедия юности

книги / ОЛЬГА БАЛЛА

Михаил Эпштейн, Сергей Юрьенен
Это действительно энциклопедия. Разложенная по полочкам
алфавита память философа и писателя об общей юности, прожитой в Москве рубежа 60–70 годов, натянутая между двумя
крайними точками русской азбуки, между двумя пределами
метафизики: от «Абсолюта» до «Я». Книга-диалог о «самом
таинственном, ищущем, страстном, мучительном, эгоистичном, кризисном,
метафизическом возрасте» — о чистом, очевидно же, пространстве воображаемого.

Тайна лабиринта

Маргалит Фокс
Дешифровка линейного письма Б — писали им на Крите
во II тысячелетии до н.э. — была одной из труднейших задач
в истории. Над табличками, найденными в начале ХХ века,
ученые тщетно бились пятьдесят лет. Непонятно было даже,
какой это язык? Ничего не вышло бы и у Майкла Вентриса, все
же прочитавшего таблички в 1952-м, если бы не Алиса Элизабет Кобер… Книга
о том, как благодаря ей микенская цивилизация стала фактом нашего воображения, а значит, нашей реальностью.

Вот идет человек

Александр Гранах
Жил да был мальчик Сайка, девятый ребенок в нищей еврейской семье, в Восточной Галиции, в селе, звавшемся по-польски
Вирбовце, по-украински Вербивицы, на идише Вербовиц. И кто
бы вообразил тогда, в конце 1890-х, что этот мальчик станет
сперва театральным артистом, затем — ярчайшей фигурой довоенного кинематографа, изменив для актерской работы все, от языка и имени
до собственного тела? Редкий случай: жизнь и воображение соревновались
в дерзости, и победили оба.

На сей раз с помощью книг мы отправимся разведывать непредсказуемые пространства, которые разворачивает перед человеком воображение

Чарующий мир

Рейнальдо Аренас
Не зря эту книгу не допустила к печати цензура коммунистической Кубы. Но та нашла возможность быть изданной. Нелегально вывезенная за пределы острова, она появилась на свет
во французском переводе, затем в испанском оригинале…
и с тех пор ее не остановить. Теперь она обрела русский облик.
Рейнальдо Аренас (1943–1990), «самый странный» кубинский писатель, не просто представляет в книге иную Кубу, но и себе пишет другую, воображаемую
биографию. Позавидовать, что ли?..

Письма к Вере

Владимир Набоков
«Да какие же это пространства воображаемого?! — воскликнете вы. — Это же настоящие письма». Впервые, кстати,
публикуемые на языке оригинала полностью. Один из главных
прозаиков XX века писал их женщине, с которой прожил
в редкостно счастливом браке более 50 лет.
Они почти не расставались, но с 1923 по 1975 год Набоков написал жене более
трехсот писем. И что это, как не пространство воображения, которое только
и выращивает любовь, только и дает ей быть самой собой?
56 Аэроэкспресс / март 2018

Сергей Костырко
Текст, состоящий из множества записей,
коротких, отрывочных, ловящих жизнь
на лету, можно читать с любого места,
писать всю жизнь: почти дневник — но сию
минутный, почти воспоминания — но свободнее, почти публицистика — но своевольнее… в общем, ничем его не уловишь.
О городах и странах, о литературной
жизни (автор — давний сотрудник «Нового
мира»), о характерах людей и нравах вещей.
И лишь воображению ведома большая
цельность, которая за всем этим стоит.

Фото: Depositphotos.com

Пространства
воображаемого

Постоянство ветра

Остается добавить…

Александр Мещеряков
«Я не помню своего рождения, — честно признается автор,
известный историк-японист, — не смогу рассказать и о смерти.
Между ними — расползающиеся детали, похожие на гнилые
нитки…» И такое — о содержательнейшей жизни?!
И тут на помощь снова приходит воображение, неотделимое
от памяти, рефлексии и надежд. Все вместе они восстанавливают из «гнилых
ниток» утраченного времени подробную, насыщенную событиями, лицами,
предметами историю второй половины ушедшего века.

Трилогия А.Я. Бруштейн «Дорога
уходит в даль». Комментарий

Мария Гельфонд
А вы тоже думали, что Вильно, где в конце XIX века жила Саша
Яновская, героиня одной из важных книг нашего детства, —
пространство вымышленное, сновидческое? Тогда вы будете
удивлены не меньше меня: в книге все точно, как в справочнике. Эпизодические персонажи и те реальны почти все, разве имена иногда
изменены. И главное: теперь по Вильне нашего воображения можно ходить
с путеводителем. Говорят, некоторые уже так и делают.
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Король октагона

EA SPORTS UFC 3
XBOX ONE, PS4
MMA, или смешанные боевые искусства сейчас стали одним из наиболее популярных видов спорта. Брутальные сражения в пределах необычного ринга — восьмиугольника привлекают огромное количество
зрителей. В октагоне (так называется закрытая арена в спортивной
терминологии) бои особенно зрелищны: бойцы не вылетают за пределы клетки, зато виден нешуточный накал страстей. Новая игра EA
SPORTS UFC 3 — беспрецедентный симулятор боев, хорошо имитирующий реальный мир UFC. Каждый геймер становится идеальным
тренером: создает команду бойцов-чемпионов, обучает их коронным
приемам. А главное — это прекрасная возможность сразиться вечером
с друзьями и сыграть за своих кумиров — реальных бойцов, например,
за Конора Макгрегора или Брюса Ли.
Что подкупает в новой версии виртуального MMA, так это реалистичность, которая особенно хороша, когда вы находитесь перед консолью
на мягком диване, а сражаются за вас рисованные герои. Все удары
кулаками, выпады, блоки и контратаки были тщательно записаны
и воспроизведены в игре с помощью новой технологии Real Player
Motion, так что ощущения такие, что иногда захочется даже уклониться
от экрана.
Разработчиками записано и воссоздано более 5000 анимационных
элементов, имитирующих реальные столкновения бойцов смешанных
единоборств. Гиперреализм поддерживает и система стратегических
рисков и вознаграждения за нанесение урона. Все это держит бойца
в напряжении в течение всего поединка, ведь любое ваше решение
может повлиять на исход боя.
Игра, которую в России представила компания М-видео, несомненно
привлечет внимание представителей мужского пола от 7 до 70 лет
и станет логичным продолжением вечерних посиделок с приятелями.
Драйв и выброс хороших порций адреналина вам обеспечены.
Скачать: mvideo.ru
Цена: 3 999 рублей

Колосс возвращается

Ни тоски, ни жалости
Похоже, что разработчики современных игр заразились «синдромом Джорджа Мартина». Они уверенной рукой убивают ключевых персонажей, ничуть не заботясь о том, что «нам же с ними еще столько уровней проходить». Также в
ассортименте предлагается максимальная, жестокая реалистичность. Историческая тематика и имитация мрачного
средневековья также будоражат воображение сценаристов компьютерных игр. Предлагаем и вам почувствовать
«кровожадный гейм-тренд»
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Гибель богов

Ash of Gods: Redemption
Windows
Про эту игру говорят много, долго и со вкусом, а за дневниками разработчиков геймеры следили особенно пристально. И понятно почему,
ведь для нее создавались отличные арты, особые музыкальные темы
(напоминающие одновременно и древнерусские, и кельтские мелодии),
а пользователям предоставлялась возможность поиграть в разные
сборки игры в ходе разработки. Новинка представляет собой гибрид
очень красиво выполненной визуальной новеллы, коллекционной
карточной игры и пошаговой тактической RPG. Стилистика напоминает
в чем-то анимационные фантазии о древнерусских богатырях и викингах, большинство фанатов сравнивает продукт с культовой The Banner
Saga, и это однозначно лестное сравнение. Для работы над сценарием
игры Ash of Gods привлекли писателя-фантаста Сергея Малицкого,
но сюжетная линия несколько отличается от оригинального цикла
автора. Разные миры, герои и сюжет, правда, своеобразная атмосфера
угадывается, использованы были и некоторые легенды из книг. В Ash
of Gods — три персонажа для игры, двоих из которых игрок может
потерять. Да, вы столкнетесь с русской версией «Игры престолов», где
даже ключевые персонажи смертны. Но с гибелью одного из героев
можно смело продолжать игровое продвижение, теряются лишь некоторые повествовательные линии. Ash of Gods — довольно мрачная
и реалистичная игра, несмотря на своеобразную анимированность. Вы
сполна хлебнете насилия, убийств, пыток и мрачного средневековья.
Перед героем будет стоять непростой моральный выбор, и не всегда
решение, что вы примете, окажется верным. Параллельно со странствиями основных персонажей меняется и глобальная карта мира. Здесь
будет разворачиваться масштабная военная кампания, имеющая под
собой религиозную основу, так что вас ждут крестовые походы, а также
магические болезни — страшная Жатва. Попробовать игру однозначно
рекомендуем, не случайно ее создание поддержали тысячи геймеров
со всего мира на крупнейшей площадке для краудфандинга.
Скачать: Steam
Цена: 495 рублей

Wolfenstein 2: The New Colossus
Windows, Xbox
Реинкарнация крупных и успешных проектов, появление сиквелов
и приквелов — тренд не только в киноиндустрии. Игровая сфера
переживает настоящий бум «возвращений». Из небытия возникают
обновленными, как птица Феникс, игры, которые мы трепетно любили.
Одной из таких нашумевших премьер стало возвращение шутера
Wolfenstein — творение студии Bethesda Softworks. В игре вам предстоит отправиться в новое захватывающее приключение, которое станет особенно реалистичным, благодаря передовому игровому движку
id Tech 6 (на нем же, кстати, выпущен новый DOOM). Игрок окажется
в Америке, которую захватили нацисты.
На данный момент вы Би Джей Бласковиц, по прозвищу Жуткий
Билли, который должен зажечь пламя второй революции и отстоять
страну. Альтернативная версия истории достаточно интересна,
и перед вами стоит задача не только выжить самому, но и отыскать
спасшихся лидеров сопротивления. Будете сражаться с захватчиками
в маленьком городке Розуэлл, Нью-Мексико, на затопленных улицах
Нового Орлеана и в зараженном радиацией Манхэттене.
Все локации узнаваемы, а геймеры уже находят «пасхалки» в сюжете
вроде секретного бункера, аллигатора и других примет городских
легенд. Против вас, кажется, ополчатся все, кто только может: нацистские солдаты, киборги и специально выведенные «сверхлюди».
Впрочем, вы тоже не лыком шиты. Вы можете использовать технологии
будущего, уничтожать противника, используя новейшие военные
разработки: «Лазеркрафтверк» — универсальный сверхмощный лазер,
распыляющий врагов на атомы, и «Дизелькрафтверк» — скорострельный реактивный гранатомет.

Кум королю

Скачать: Steam
Цена: 1 990 рублей

Скачать: Steam
Цена: 1 299 рублей

Kingdom Come: Deliverance
Windows
Вышедшая в феврале, эта игра уже получила более 90% позитивных
отзывов. Что неудивительно, так как исторические стратегии не сдают
позиций и имеют свой пул фанатов. А если добавить к сюжету хорошую графику, интересные взаимодействия между персонажами и цели
квестов, то успех почти гарантирован. Вам предстоит отправиться
в край замков — в Богемию, причем встретить там и реальных исторических персонажей. Историческая точность — «изюминка» этой игры,
даже костюмы героев проработаны с участием специалистов. После
смерти любимого правителя — императора Карла IV — для Богемии
наступили темные времена: война, коррупция и раздор разрывают этот
драгоценный камень Священной Римской империи. Один из сыновей
Карла, Вацлав, унаследовал корону отца, при этом его сводный
брат и король Венгрии Сигизмунд Красный Лис чувствует «слабину»
в оппоненте и хочет захватить трон. Под видом акта доброй воли
Сигизмунд отправляется в королевство и похищает своего сводного
брата. Без законного правителя на престоле Сигизмунд волен грабить
Богемию и захватывать ее богатства. Завязка произошла без участия
игрока, но ему суждено оказаться в эпицентре исторических разборок.
Изначально вы Индржих, сын кузнеца. На тропу войны встать придется,
когда отряд наемников по приказу короля Сигизмунда сожжет вашу
деревню дотла. Далее герою предстоит войти в ряды сопротивления
и поступить на службу к лорду Радзигу. А потом логично предположить, что ему суждено оказаться в самом пекле военного конфликта.
Открытый реалистичный мир и продуманное развитие персонажа
делают прохождение игры динамичным.
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двухэтажные поезда «Аэроэкспресс»

вопрос — ответ
Пассажиры могут получить ответы на любые вопросы, связанные с поездкой в аэроэкспрессе,
по телефону горячей линии 8-800-700-33-77 или на сайте www.aeroexpress.ru
Можно ли заказать услугу «Персональный помощник» на направлении Киевский вокзал — аэропорт Внуково?
Услуга «Персональный помощник» доступна на всех направлениях
движения поездов «Аэроэкспресс». Заказать услугу можно на стойках информации в терминалах компании, по телефону горячей линии
8-800-700-33-77 или оформить заявку на сайте aeroexpress.ru. Сотрудники компании обеспечивают встречу в терминале, оказывают
помощь в оформлении проездных документов, при посадке в вагоны
и размещении багажа, а также по желанию пассажира сопровождают к стойке регистрации в аэропорту.
Как можно найти забытую в поезде «Аэроэкспресс» вещь?
В случае потери личной вещи в аэроэкспрессе необходимо обратиться на горячую линию по телефону 8-800-700-33-77, и специалисты
окажут содействие в ее поиске. Также можно обратиться к компании
через профили «Аэроэкспресс» в социальных сетях в Facebook
и Instagram.

Какова стоимость билета по тарифу «Групповой»?
Стоимость билета по тарифу «Групповой» составляет 990 рублей.
Билет действителен для проезда трех человек из а/п Внуково,
а/п Домодедово, а/п Шереметьево на дату, указанную в проездном
документе. Оформляется только в день поездки у мобильных кассиров в зале прилета аэропортов Внуково, Домодедово, Шереметьево
(терминал D).
Осуществляется полная блокировка билета через 30 минут после
первого прохода через турникет «Аэроэкспресс».
Оплачивается ли отдельно багаж в аэроэкспрессе?
Пассажир имеет право бесплатно провозить с собой ручную кладь
весом не более 36 кг, размер которой в сумме 3-х измерений не должен превышать 180 см. Указанная ручная кладь должна быть размещена на багажных полках. Дополнительно к установленной норме
разрешается провоз до 50 кг ручной клади за дополнительную плату,
которая составляет 100 рублей.

Двухэтажные поезда «Аэроэкспресс» перевезли около 845 тыс. пассажиров
Компания «Аэроэкспресс» подвела первые итоги запуска нового двухэтажного подвижного состава на Внуковском и Домодедовском направлениях. За первые 3 месяца с момента ввода в эксплуатацию первого двухэтажного поезда новые аэроэкспрессы перевезли около 845 тыс. человек. Количество пассажиров на направлении Павелецкий вокзал — аэропорт Домодедово составило порядка 459 тыс. человек. На маршруте
Киевский вокзал — аэропорт Внуково двухэтажными поездами воспользовались 386 тыс. человек.
Всего компания закупила 11 двухэтажных поездов. На Домодедовском направлении эксплуатируется семь аэроэкспрессов, в аэропорт Внуково
курсируют четыре поезда. В новых поездах созданы все условия для комфортной поездки: увеличено свободное пространство в салоне, добавлены места для размещения большого количества багажа, все кресла легко трансформируются в удобное положение. Стоит отметить, что
каждый вагон оборудован видеосистемой, климат-контролем, розетками и оснащен бесплатной Wi-Fi сетью, а для маломобильных пассажиров
предусмотрен специальный лифт для перемещения между этажами.
С 27 октября 2017 года новые двухэтажные поезда «Аэроэкспресс» производства швейцарской компании Stadler курсируют по маршруту Киевский вокзал — аэропорт Внуково, а с 22 ноября 2017 года — по маршруту Павелецкий вокзал — аэропорт Домодедово.

«Обновление подвижного состава — это еще один этап развития компании
в преддверии старта Чемпионата мира по футболу — 2018. Двухэтажные поезда
«Аэроэкспресс» позволяют перевозить большее количество пассажиров даже
в пиковые периоды, что поможет обеспечить комфортные поездки для клиентов
компании во время предстоящего футбольного турнира», — подчеркнул
исполнительный директор компании Валерий Фёдоров.
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Товары и услуги в терминале
аэроэкспресс в Шереметьево (3 этаж)
6

«Авиа-Атлас, авиа и железнодорожные билеты 3
Авиа и железнодорожные билеты 4 Atlas global 5
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Капсульный отель
«Воздушный экспресс»
(5 этаж)
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D, E, FD, E, F
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5

2

2
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Реклама на поверхностях поездов — уникальный способ прямой
коммуникации с современной, динамичной, высокодоходной аудиторией.
Комфортные условия и превосходный сервис располагают к позитивному
восприятию рекламных сообщений и гарантируют высокое качество контакта.
Разнообразие вариантов размещения:
★ внутреннее и внешнее брендирование поверхностей вагонов;
★ видеореклама;
★ рекламные форматы в Терминале Аэроэкспресс в Шереметьево;
★ различные нестандартные интеграции.
По вопросам размещения рекламы обращайтесь:

advertising@aeroexpress.ru
8 (495) 287-49-76

35

2

Реклама в Аэроэкспресс

62 Аэроэкспресс / март 2018

16

к терминалам
к терминалам
С
С

Воронеж 1, Сбербанк 2

Райффайзенбанк
ВТБ24
Сбербанк
Промсвязьбанк

16

36

банки

БАНКОВСКИЕ АВТОМАТЫ

18

40

26

38

41

7

кассы
Аэроэкспресс

1

автоматы по продаже контактных линз
Визор 27 Линзвенд 28

17

23
31

ЗОНА ОТДЫХА
Массажные кресла 32

путь 1, 2

12

упаковка багажа
Оберточка 31

АПТЕКИ, ОПтИКА АэроАптека 26

Билайн 6 Евросеть 7
Мегафон 8 МТС 9
Tele2 10

15

ювелирные изделия, часы, сувениры
Авиатор 17 Аэроподарок 18 Галерея Михайлов 19 Концерн
Калашников 20 Сувениры «Hand Made» 21 Экспедиция 22
Сувениры 23

Столовая 2 этаж
Аэрокафе 33 Бургерная 34
Блины-оладьи 35
Бургеркинг 36
Венское кафе 4 этаж
Правда Кофе 37
Старбакс 38
Шоколадница 39 Big Bite 40
Open Kitchen 41 Pelmeni 42
J. D. Burgers 43

кассы
Аэроэкспресс

15

Камера хранения
(круглосуточно, ежедневно) 2 этаж
Автоматические камеры хранения
2 этаж

пресса Рос Печать 24 Book-Cafe 25

связь

13

ОДЕЖДА, БЕЛЬЕ, КОЖГАЛАНТЕРЕЯ, косметика
Золотая Стрекоза 11 Мистер Сумкин 12 Павлопосадские
платки 13 Beauty Cosmetics 14 Eleganzza 15
Sharmant Style 16

путь 3

24

6

туризм, авиабилеты

кафе, рестораны

путь 1, 2

21

услуги

путь 3

21

магазины

34
20

20

42

34

42

33

33

Аренда коммерческих площадей в терминале Аэроэкспресс
Шереметьево
Уровень 5: гостиница, офисы

Преимущества для арендаторов

Уровень 4: бизнес-центр

★ Возможность аренды площадей от 40 м2
★ Самые низкие арендные ставки среди аэропортов

к терминалам E, D

Уровень 3: торговля

московского региона

Уровень 2: офисы

★ Круглосуточная охрана и видеонаблюдение

Из терминалов E, D

Уровень 1: служебные
и технические
помещения

★ Льготный проезд для арендаторов
гостиница
торговая галерея
кафе и рестораны
офисы
складские помещения
служебные и технические помещения

По вопросам аренды обращайтесь:

arenda@aeroexpress.ru
8 (495) 748-60-92
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Расписание сезонное. В графике движения аэроэкспрессов возможны изменения.
Узнать актуальное расписание вы можете
на мобильной версии сайта www.aeroexpress.ru, в мобильном приложении
или по телефону 8 800 700 33 77 (звонок по России бесплатный)

терминалы АЭРОЭКСПРЕСС
БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ — АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО
Аэропорт Шереметьево
Аэропорт Шереметьево
ТерминалыСтроящийся
ВиС
терминал В
метро «Белорусская»
метро «Белорусская»
метро «Белорусская»
метро «Белорусская»

Тверская-Ямская
ул.
Тверская-Ямская
ул.
Тверская-Ямская
ул.
Тверская-Ямская
ул.

2-й подъезд
2-й подъезд
4-й подъезд4-й подъезд пл. Тверская
Застава
пл. Тверская
Застава
2-й подъезд
4-й подъезд
4-й
подъезд
2-й подъезд
Белорусский
Белорусский
вокзал
вокзал
метро «Белорусская»
метро «Белорусская»
(кольцевая)(кольцевая)

Белорусский
вокзал
Белорусский
вокзал

метро «Белорусская»
метро «Белорусская»
(кольцевая)
(кольцевая)

BB

С

С

B

Аэропорт
Шереметьево
Аэропорт
Шереметьево
Аэропорт
Шереметьево
Терминалы
иF
Терминалы
D, E Аэропорт
иВFи С D, EШереметьево
Терминалы
Остановка шатла
Терминалы В и С до терминалов
B
С
Аэропорт ШереметьевоD, E и F
Аэропорт Шереметьево
С
D, E и F
ТерминалыТерминалы
D, E и F
шатлаF
ОстановкаОстановка
шатла
до терминалов
до терминалов
D, E и F
D, E и F
Аэропорт Шереметьево
Остановка шатла
ТерминалыАэропорт
D, E и F Шереметьево
F
Остановка
В и С шатла
Терминалы D, до
E итерминалов
F
до терминалов
Остановка шатла
E
D, E и F
до
терминалов
E
шатла
ОстановкаОстановка
шатла
D,
E
и
F
до терминала
С
F
до терминала
С

пл. Тверская
пл. Тверская
Застава
Застава
Тверская-Ямская
ул.
Тверская-Ямская
ул.
метро «Белорусская»
2-й подъезд2-й подъезд пл. Тверская
пл. Тверская
метро «Белорусская»
Застава Застава

4-й подъезд
Белорусский
Белорусский
4-й подъезд
вокзал
вокзал

С

Аэропорт Шереметьево
Аэропорт Шереметьево
Терминал С
Терминал С

D

DОстановка шатла

D

D

D

метро «Белорусская»
(кольцевая)
метро «Белорусская»
(кольцевая)

E

B

B

E

F
F
F

до терминалов
В и С шатла
Остановка
до терминалов В и С

E

E

D

ПАВЕЛЕЦКИЙ ВОКЗАЛ — АЭРОПОРТ ДОМОДЕДОВО
метро «Павелецкая»
метро «Павелецкая»
(колцевая) (кольцевая)
метро «Павелецкая»
метро «Павелецкая»
(кольцевая)
(кольцевая)

Дубининская
ул.
Дубнинская
ул. Дубининская
ул.

Дубнинская
ул.Дубнинская
Дубининская
ул. ул.

метро «Павелецкая»
метро «Павелецкая»
Павелецкий
вокзал
Павелецкий
вокзал
метро «Павелецкая»
метро «Павелецкая»
метро «Павелецкая»
метро «Павелецкая»

л.
.
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и
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пл.
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Вал ул.
Павелецкая
ул.
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ул. Зацепский
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вокзала
Зацепский Вал ул.
Павелецкий вокзала
ВаловаяПавелецкий
ул.
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пл. Павелецкого
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Вал ул.
ул. «Павелецкая»
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метро «Павелецкая»
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пл. Павелецкого
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ул. Зацепский
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Аэропорт Домодедово
Аэропорт Домодедово
4
3
2
1
выход
выход
выход
выход
Зал
прилета
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прилета
(закрыт)
Зал прилета
ЗалАэропорт
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Аэропорт
Домодедово
внутренних
линий
международных
линий
внутренних
линий
международных
линий
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пер ий пе
пер
р.
.
.

2- й

2
2
Б ря - й Б ря - й Б ря
н ск
н ск
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и
и
пер й пер й пер
.
.
.

Больш

метро «Киевская»
(кольцевая)
метро
«Киевская»
(кольцевая)
ТЦ «Европейский»
ТЦ «Европейский»
Киевская ул.
Киевская ул.

Б ря

метро «Киевская»
метро «Киевская»
Киевский Киевский
вокзал
вокзал
Киевский Киевский
вокзал
вокзал
Киевский
вокзал
Киевский
вокзал
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пл. Киевского
вокзалавокзала
пл. Киевского
вокзала
пл. Киевского

Киевская ул.
метро «Киевская»
метро «Киевская»
Киевская ул.

пл. Киевского
вокзала
пл. Киевского
пл. Киевского
вокзалавокзала

2- й

2- й

метро «Киевская» (кольцевая)
метро «Киевская» (кольцевая)
Киевская ул.
Киевская ул.
метро «Киевская»
метро «Киевская»

Аэропорт Внуково
Аэропорт Внуково
Аэропорт Внуково
Аэропорт Внуково
Аэропорт Внуково
Аэропорт Внуково
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