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ВечНАя кРАсОтА

Современная жизнь жителей мега-
полиса отличается высоким уров-
нем стресса, высокой скоростью 
коммуникаций и не самой чистой 
окружающей средой. А все это 
негативно влияет как на наше само-
чувствие, так и на внешний вид. Со-
временная женщина — мать, жена, 
бизнесвумен, красотка — дама 
с амбициями и плотным графиком 
жизни. Однако даже самой сильной 
женщине непросто справиться 
со всеми проблемами сразу, ей не-
обходима надежная всесторонняя 
поддержка (для красоты, энергии, 
женского здоровья), поэтому она 
выбирает для себя витамины Велву-
мен Плюс из Великобритании. 
Усиленная формула Велвумен Плюс 
объединила в двойной упаковке 
витамины, минералы и жирные 
кислоты Омега-3-6-9. Активные 
вещества витаминного комплекса 
оказывают поддержку именно тем 
органам и системам, которые осо-
бенно важны для женщины.

Рашид Араин. 
Ретроспектива 

Музей современного ис-
кусства «Гараж» всегда 
находится на острие куль-
турной жизни. В этот раз 
там будет представлена ре-
троспектива пакистанского 
художника Рашида Араина. 
Свое исключительное по-
ложение непререкаемого 
авторитета в искусстве Ра-
шид заслужил многолетней 
борьбой за справедливость 
как художественными сред-
ствами через универсаль-
ные геометрические фигу-
ры, так и политическими 
с помощью публицистики, 
перформансов и выставоч-
ных проектов, обличающих 
расизм. 8 марта — 26 мая



стИльНОе ОкРуглОе зВучАНИе

Производители акустических систем не останавливаются в своих экс-
периментах по созданию новых оригинальных устройств, но, пожалуй, 
лучше всех остальных это удается компании Rombica. Ее акустическая 
система Rombica mysound Lira выделяется среди устройств конкурентов 
своей необычной формой. Благодаря продуманному дизайну, колонку 
можно использовать как в вертикальном, так и горизонтальном по-
ложении. Кстати, ее можно даже подвесить. Важные плюсы: приятный 
софт-тач корпус светло-серого или черного цвета, высококачественное 
звучание с богатыми басами и емкий аккумулятор (до 18 часов звучания). 

Люди

В Манеже пройдет выстав-
ка фотографа Юрия Роста, 
приуроченная к его 80-лет-
нему юбилею. Среди сним-
ков вы увидите и портреты 
знаменитостей (Параджа-
нов, Окуджава, Ахмадул-
лина и т. д.), и обычных 
людей. Белгородских сви-
нарок и Галину Уланову он 
снимает с одинаковым вни-
манием, продолжая гума-
нистическую традицию Ан-
ри Картье-Брессона. Свою 
выставку бывший спецкор 
«КП» и «Литературной газе-
ты», а сегодня ведущий ка-
нала «Культура» описывает 
как «повесть о больших 
людях в большой стране». 
До 10 марта
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Мечты. 
кАлеНДАРь 
Pirelli-2019

Мультимедиа Арт музей сделал мо-
сквичам неожиданный подарок — 
выставку работ Альберта Уотсона, 
сделанных для знаменитого кален-
даря Pirelli на 2019 год. С начала 
2010-х его создатели ищут новый 
подход и пытаются каждый год 
совершать маленькие революции: 
Стив Маккарри показал моделей 
без ретуши, а Питер Линдберг 
добавил им возраст. В этом году 
свою версию представит Альберт 
Уотсон. Автор знаменитого снимка 
Хичкока с гусем решил ударить-
ся в сторителлинг и переодел 
больших танцовщиков в артистов 
стрип-клуба, а для Джиджи Хадид 
на пару с Александром Вэнгом 
придумал чуть ли не паническое 
расстройство. До 12 мая

Самая дополненная реальность

Тема дополненной реальности и специальных видеоочков 
для нее продолжает активно развиваться. Одно из новей-
ших устройств такого рода — Moverio BT-35E — недавно 
представила компания Epson, причем в данном случае оно 
рассчитано для коммерческого использования. Модель 
BT-35E — это видеоочки со встроенными прозрачными 
дисплеями, которые способны работать с приложениями 
дополненной реальности и могут использоваться в каче-
стве «дублирующего экрана» в сфере медицины, культуры, 
туризма, сервисного обслуживания и т. д. 



Стенд Москвы на Hannover Messe-2019

Москва станет участником ярмарки Hannover Messe-2019, которая 
пройдет в Германии с 1 по 5 апреля. Ежегодная промышленная яр-
марка — традиционное место встречи производителей и покупа-
телей промышленной продукции. О размахе события говорит тот 
факт, что его посетят свыше 220 тысяч человек из 98 стран мира. 
На ярмарке Москва представит потенциальным партнерам свой 
имиджевый стенд, на котором западные предприниматели смогут 
узнать о возможностях особой экономической зоны «Технополис 
«Москва», поддержке реального сектора экономики и успешных 
инвестиционных проектах, уже реализованных в столице.



ПРОМзОНА

В ММОМА пройдет выставка работ Павла Отдельнова, современного художника 
из Дзержинска. Это огромное четырехлетнее исследование про родной город 
Дзержинск и его завод, с архивами, газетами, историями, видео и разговорами 
с людьми, грустными и смешными. Описание жизни отдельно взятого завода 
становится для художника точкой отсчета для размышлений о всех злободнев-
ных темах современности — экологии, идеологии, несостоятельности утопий, 
мечтах о великом и послесловии к ним. До 10 марта
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Pink Punk Opera

Выставка в галерее Iragui про селфи 
и девичьи радости. Ксения Драныш 
всегда так же жизнерадостна, как 
и ее искусство. Художница снимает 
саму себя. Выставка — размышление 
и о женственности, и о выборе нату-
ры для автопортрета, и о том, как мы 
представляем себя сегодня в медийном 
пространстве, в эпоху, собственно, сел-
фи. До 6 апреля

Россия делает сама

Как мы знаем, главное здание 
Политехнического музея на Но-
вой площади закрыто на рекон-
струкцию. Но, чтобы не лишать 
посетителей основной возмож-
ности познакомиться с истори-
ей и будущим техники, музею 
была выделена временная пло-
щадка в павильоне «Транспорт» 
на ВВЦ. Выставка «Россия 
делает сама» посвящена до-
стижениям отечественной на-
уки. Помимо этого, в будущем 
в пространстве ВВЦ обещают 
показать колонию живых мура-
вьев, эмулятор мозга, перчатки 
для ощупывания электромаг-
нитного поля и другие научные 
аттракционы.
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АНДегРАуНД  
1990-х: хуДОжНИкИ 
НА тАНцПОле

В Центре современного искусства им. 
Сергея Курехина (Санкт-Петербург) 
произойдет знаковое событие в жизни 
культурной столицы — выставка «Анде-
граунд 1990-х». Рейвы в сквоте на Фон-
танке, вечеринки в клубе «Тоннель» и 
ДК «Связи» — Питер 90-х невозможно 
себе представить без кислотной ху-
дожественно-музыкальной движухи. 
Рок-поэтику конца 80-х подвинула 
электронная музыка, а следом потя-
нулись художники с их психоделиче-
скими абстракциями в формате афиш 
вечеринок. Художница Ольга Тобре-
лутс наблюдала за эпохальной рейв-
революцией изнутри, а ее муж Алексей 
Хаас написал «Корпорацию счастья» — 
честную летопись того времени. 12

С
тр

а
н

а

Казанская радуга

В марте 2019 в Казани, в концерт-холле «Эрмитаж» 
(пр. Ф.Амирхана, 1Б, РК «Ривьера»), пройдет фестиваль-кон-
курс детского и юношеского творчества «Казанская радуга». 
Цель конкурса — поддержка талантливых детей и молодежи, 
содействие развитию многообразия детского творчества, 
организация обмена опытом руководителей коллективов. 
Это крайне масштабное мероприятие. Например, в номина-
ции «Хореография» ожидается более 500 участников в возрас-
те от 6 до 26 лет и старше из 18 коллективов, представляющих 
16 городов России.

МАкбет. кИНО

Самая короткая пьеса Шекспира стала поводом для самого 
долгого спектакля Юрия Бутусова в театре им. Ленсовета: 
5 часов с тремя антрактами. Спектакль отчасти фантасма-
горичен — сцены меняются местами, актеры меняются ро-
лями, но главное здесь — зажигательные танцы под музыку 
Майкла Джексона и Монтеверди, бесконечные флешбэки. 
И, конечно, блестящая игра таких талантов, как невероят-
ная Лаура Пицхелаури.





Коллаборация Tervolina и художницы 
Ольги Солдатовой

В мире fashion-индустрии произошло знаковое собы-
тие — Tervolina с современным художником Ольгой 
Солдатовой выпустили капсульную коллекцию аван-
гардной обуви, сумок и аксессуаров. Работы Ольги 
пронизаны магическими символами советской 
эпохи — звездами и самолетами. Художница с легко-
стью интегрирует их в авторские принты, ставшие 
визитной карточкой коллекции. Благодаря неорди-
нарному взгляду автора на красоту, каждая модель 
Tervolina & Olga Soldatova по-своему уникальна. 
Флагманами коллекции стали дутики с люверсами 
в форме звезд и ботинки, украшенные аппликацией 
с аэропланами и сочетающие многослойную по-
дошву от трендовых кроссовок и войлочный верх 
от русских валенок.
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РОлеВые ИгРы с бАРбИ

В музее «Эрарта» пройдет выставка французского фотографа 
Сесиль Плезанс «Ролевые игры». Мадемуазель тщательно изучала 
творчество Хельмута Ньютона, ведь именно его постановочные 
кадры для глянцевых изданий вдохновили ее на составление 
художественных композиций из кукол Барби. С тех пор кадры 
с пластиковыми куклами — фирменная черта фотографий Плезанс. 
Совмещая их с живыми моделями, художница исследует темы ген-
дерных и социальных ролей. Санкт-Петербург, до 2 июня

кАжДОй ИгРушке ПО зАклеПке

Персональная выставка мастера по художественной обработке ме-
талла Алексея Потоскуева «В каждой игрушке по заклепке» пройдет 
в Центре традиционной народной культуры Среднего Урала. Удиви-
тельный уральский мастер создал новое направление в кузнечном 
искусстве. Он интерпретирует привычные образы своим художе-
ственным языком, изготавливая игрушки в технике просечного 
железа, с элементами сверления, выпиловки, художественной ковки, 
сварки и зачастую клепками. Екатеринбург, до 21 апреля 14





ПО шАРАМ!

Международный фестиваль воздушных шаров — Myballoonfiesta — 
в Куала-Лумпуре проводится в одной из парковых зон в самом центре 
города. Здесь можно найти не только традиционные каплевидные 
шары, но и самые причудливые летательные аппараты, форма которых 
навеяна персонажами сказок, комиксов, фильмов и других художе-
ственных произведений. Помимо традиционных для подобных ме-
роприятий дневных и ночных полетов, на площадке фестиваля органи-
зован целый спортивно-развлекательный городок с автосимулятором, 
скалодромом, тиром лучников, уроками йоги, зорбингом, танцеваль-
ными классами, кинотеатром под открытым небом, сценой с живой 
музыкой и фуд-кортом. Здесь всегда весело!
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кРАсОтА фОРМ
Знаменитый аутлет La Roca 
Village в 30 минутах езды 
по трассе AP-7 от Барселоны 
прославился не только скидками 
до 60-70% на ведущие мировые 
бренды, но и своими знаковыми 
культурными проектами. Так 
в МАСВА при поддержке бутик-
городка будет проходить вы-
ставка знаменитого скульптора 
Пленса Жауме. Немного позже, 
в апреле, в La Roca Village со-
стоится T-shirt Culture Exhibition: 
рассказ об истории этого 
культового предмета одежды. 
До 22 апреля

Фестиваль 
короткометражек  
в Тампере 

В Финляндии проходит 
самый старый (он прово-
дится с 1970 года) фести-
валь короткометражных 
фильмов на севере Ев-
ропы. Это один из трех 
самых важных фестива-
лей короткометражек 
в мире. Масштаб его 
впечатляет: 5 дней, свы-
ше 400 фильмов, 800 ки-
нематографистов и более 
30 тысяч зрителей. В про-
грамме и документаль-
ные, и художественные 
ленты, тематические 
подборки, ретроспек-
тивы, а также альтерна-
тивное кино. Главный 
критерий для участия 
в программе — это при-
верженность режиссеров 
идеалам киноискусства, 
а не идеологическая на-
правленность.

хАНАМИ 

Любование сакурой японцы называют ханами. 
Удивительно, но период цветения сакуры не стал 
официальным праздником в Японии. Однако 
в эти дни парки, скверы, территории буддийских 
и синтоистских храмов посещает огромное число 
людей. Особенно популярно вечернее любование 
сакурой. После 6 часов вечера деревья умело под-
свечивают, и прогулка в такой атмосфере напол-
няется духом романтики. Цветение сакуры обычно 
длится около двух недель и начинается в 20-х 
числах марта, но так как Япония очень вытянута 
с севера на юг, то на юге страны (острова Окинава 
и Кюсю) сакура зацветает уже в феврале.
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Forte 
et tendre!
Французские каникулы

Гендерную принадлежность марта не готов оспаривать 
ни один убежденный холостяк. Цветы, перляж в бокале 
и отличное путешествие — необходимые атрибуты месяца, 
брошенного к ногам женщин. Увидеть Париж, устроить 
гастрономический загул в Лионе или, напротив, удариться 
в аскезу и запланировать ретрит в Бретани, на полуострове 
Кимерон, — нельзя придумать более удачного варианта 
для мартовского отдыха, чем Франция
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ретрит  
по-французски

Отличная альтернатива Лазурке — ку-
рортный полуостров Кимерон с цепоч-
кой скалистых гор на западе и живопис-
ными бухтами и роскошными пляжами 
на востоке. Три с половиной часа на ско-
ростном поезде, отходящем с парижско-
го вокзала ежедневно, и вы в Бретани. 
В марте на Атлантике солнечно, но ве-
трено, так что природные красоты — 
скорее дополнение к программе, чем ее 
основа. Цель нашей поездки — диети-
ческая программа отеля Sofitel Quiberon 
Dietetique. Как известно, нет лучшего 
подарка для женщины, чем несколько 
сброшенных килограммов и сантиме-
тров в талии. И программы французско-
го курорта — отличная альтернатива 
итальянской клинике Шено. Худеть 
на французской кухне — оксюморон? 
Ничуть! Здесь ваша фигура — в надеж-
ных руках гения гипокалорийной кухни 
Патрика Жарно. Он готов предложить 
вам завтраки, обеды и ужины без жи-
ров и сахара, при этом не уступающие 
по своему разнообразию и вкусу блю-
дам традиционной кухни страны. Как 
известно, поддерживать диетическую 
программу преображения необходимо 
физической активностью и косметиче-
скими процедурами. В местном центре 
талассотерапии располагаются бассейн 
(25 метров) с морской водой, сауна, ту-
рецкая баня, гидромассажный бассейн, 
тренажерный зал и салон красоты с вну-
шительным перечнем процедур.
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ах, вернисаж, вернисаж
Пародируя ироничный тон героини Мерил Стрип в фильме «Дьявол 
носит Prada», кто-то наверняка воскликнет: «Париж? Весной? Све-
жо!» Да, ход не самый оригинальный, но точно беспроигрышный. 
Тем более что в конце марта в музее Орсе стартует отличная вы-
ставка «Темнокожая модель от Теодора Жерико до Анри Матисса». 
В основе экспозиции — работы Жерико, Мане, Сезанна, Матисса, 
а также фото Надара и Каржа. Впрочем, необязательно ждать конца 
весны, чтобы совершить паломничество по музеям французской 
столицы. Загляните в Центр Помпиду, где проходит первая мас-
штабная ретроспектива, посвященная Виктору Вазарели, одному 
из отцов оптического искусства. Побродите по Лувру, он и на 
десятый раз не вызывает скуку. А если не устанете от изящного, 
то отправляйтесь в музей Родена или Гран Пале (Большой Дворец), 
в котором проходила знаменитая Всемирная торговая выставка 
1900 года, а сейчас функционирует художественная галерея и Дво-
рец открытий и изобретений. 

«Где красное вино 
из Местных поГребов 
больших шато…»
Погрузиться в ванну с хорошим бор
до? А почему бы и нет! За подобной 
терапевтической процедурой стоит 
отправиться на виноградники из
вестного косметического бренда Les 
Sources de Caudalie. В 1999 году здесь 
открыли Первый институт винотера
пии. Жмых виноградных ягод, масло 
виноградных косточек, винные дрож
жи, вытяжки и само вино, по мнению 
создателей курорта, — это лучшее, что 
дала нам природа для ухода за кожей 
лица и тела. И тут никаких преувели
чений! В виноградной мякоти и ко
сточках содержится ресвератрол — 
полифенол, активно участвующий 
в производстве коллагена. 
Помимо центра красоты на обшир
ной территории виноградника рас
положились четыре отеля, каждый 
из которых оформлен в стиле, отра
жающем ту или иную историческую 
эпоху Франции. В перерывах между 
обертываниями, массажами и вод
новинными процедурами можно 
прогуляться по лесным тропинкам, 
покататься на велосипеде, поиграть 
в теннис или продолжить знакомство 
с винными традициями края и отпра
виться на дегустацию в Château Smith 
Haut Lafitte. 21
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Мишленовские дали

Лион — гастрономическая столица Франции. Здесь 
порядка 1500 ресторанов, многие из которых отмече-
ны звездами Мишлен. Начать свой кулинарный забег 
по французской кухне надо с бушона — традиционного 
для Лиона формата ресторана, где подают исключительно 
местные блюда: колбаски, утиный паштет, яйца в винном 
соусе. Не слишком женская, но очень аутентичная кухня. 
В 1997 году была создана особая организация L’Association 
de défense des bouchons lyonnais, занимающаяся сохране-
нием традиций и сертификацией аутентичных бушонов. 
Подобных заведений в Лионе много, выбирайте лучшие. 
Например, La Voute Chez Lea, принадлежащий Кристиану 
Тэтдуа, который в 2014 году был удостоен звания «Лучше-
го ресторатора Франции». 
От истоков к новой французской кухне дорога пройдет 
через знаменитый лионский рынок Поля Бокюза Halles 
de Lyon. Маэстро лично отбирал торговцев и ресторато-
ров для этой площадки. На рынке можно пропасть навсег-
да: пробовать мясные деликатесы, хрустеть французской 
булкой, обсуждать с продавцами рыбный улов дня или 
принять участие в мастер-классе ателье Филиппа Леша 
(звезда Мишлен). 
«Тишина, мы готовим!» — гласит вывеска над входом 
в трехзвездочный ресторан великого Поля Бокюза 
L’auberge du pont du Collonges, что в 5 км от центра Лиона. 
Сюда мы и предлагаем отправиться, как только вы смо-
жете распрощаться с приветливой хозяйкой пастичерии, 
что гостеприимно угощала вас круассанами на рынке. 
Во владениях великого повара все сохранилось, как и при 
его жизни: на кухне готовят нежнейший террин из утки 
и подают знаменитый суп Бокюза с фуа-гра и трюфелями. 22



повелители ножей

Прованс прекрасен в любое время года! 
Правда, мимоза уже отцвела, а на лаван-
довых полях провинции Люберон пока 
не видно даже побегов, но праздному лю-
бованию цветущих лугов и садов всегда 
можно найти достойную альтернативу. 
Например, освоение кулинарных основ 
под чутким руководством французского 
шефа. В Провансе сотни академий, школ 
и студий, обещающих даже из не умеющей 
пожарить глазунью хозяйки воспитать 
повелительницу слоеного теста и эспу-
мы из шампанского. В уютном Экс-ан-
Провансе, что в предместье Марселя, их 
не меньше десяти. Городок небольшой, 
но благодаря местному университету, зна-
менитой Европейской академии музы-
ки и многочисленным арт-фестивалям 
на улицах города всегда кипит жизнь. 
На просторной 100 метровой кухне Atelier 
Culinarion, что на улице Корделье, готовят 
много и с удовольствием. Вас научат как 
поварским азам (правильно держать нож 
и шинковать зелень), так и более слож-
ным кулинарным приемам. Несколько 
раз в месяц здесь проходят встречи с шеф-
поварами, которые делятся рецептами 
и секретами своего мастерства. Наслаж-
дайтесь всем!

23
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Прямые рейсы вылетают из Домодедово в 17:00, 
а уже в 8:35 следующего дня пассажиры получа-
ют багаж в токийском аэропорту Нарита. Время 
в полете составляет 9 часов 35 минут.
Линию Москва — Токио обслуживает современ-
ный и комфортный лайнер Boeing 787 Dreamliner. 
В салонах бизнес-класса установлены кресла 

В Японию с JAL 
ежедневно

Японская авиакомпания Japan Airlines объявила о начале ежедневных 
полетов из Москвы в Токио с 31 марта 2019 года. Перелет «Японскими 
авиалиниями» — это быстрый, комфортный и экономичный способ 
добраться из Москвы в Токио и еще 33 города Японии

JAL Sky Suite, которые раскладываются в полно-
ценную ровную кровать с ортопедическим ма-
трасом. С места у окна можно свободно выйти 
в проход, поэтому в течение полета не придется 
беспокоить соседа. Перелет в экономклассе 
Japan Airlines — это путешествие в лучшем ави-
акресле в мире, по оценке Skytrax. Ручную кладь 
до 10 кг удобно взять с собой в салон — в новом 
Boeing 787 багажные полки вмещают в 2 раза 
больше предметов, чем в большинстве самолетов.
Если путешествие в Японию не ограничивает-
ся лишь посещением столицы, перелет с Japan 
Airlines становится более выгодным. При по-
купке билета до Токио авиакомпания предлагает 
бесплатно включить в маршрут еще 2 перелета 
между любыми из 33-х городов Японии, куда вы-
полняются регулярные рейсы.
Авиабилеты можно купить на сайте Japan Airlines 
и бесплатно выбрать места в салоне в момент 
бронирования. В стоимость уже включен провоз 
2 мест багажа в экономклассе и 3 мест багажа 
в бизнес-классе.
Авиакомпания Japan Airlines, традиционно ори-
ентированная на деловых путешественников, 
приглашает российских туристов совершить 
комфортный перелет в Японию и испытать на се-
бе японский сервис и традиционное японское 
гостеприимство — омотэнаси.
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Март — это первое солнце, лужи, мимоза и, конечно же, 
Международный женский день. А потому в первый весенний 
месяц ресторанный обозреватель радио «Коммерсант FM» 
Дарья Цивина подготовила специальный тематический обзор 
под названием «Рестораны для женщин», в котором дает свои 
рекомендации прекрасной половине человечества в выборе 
ресторанов для посещения в разных компаниях. Мужчин просьба 
не беспокоиться, сегодняшний обзор — только для женщин!

Для милых 
дам!..
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МаМа —  
саМый лучший Друг!

Только не думайте, что я буду вам рассказывать о скан-
дале в Питере, где недавно открылось феминистское 
кафе «Симона», куда мужчин пускают только после се-
ми часов вечера, да и то исключительно на лекции и по-
казы. Я ни в коей мере не призываю вас становиться 
яростными феминистками. И вообще я против какой-
либо дискриминации в любых ее проявлениях. Просто 
в нашей жизни часто возникают случаи, когда женщина 
сама находит ресторан для посещения, и тогда ей про-
сто необходимы какие-то ориентиры для правильного 
выбора. И начнем мы с ситуации номер один, когда 
женщина отправляется в ресторан, чтобы провести 
время со своими детьми (в количестве одной и более 
единиц). Тут, конечно, сами собой напрашиваются для 
рекомендации всевозможные детские клубы-рестораны 
в больших торговых молах — типа Rimambelle во «Вре-
менах года», «Метрополии» в «Кидзании» или «Волшеб-
ной страны Ангарии» в «Центральном детском магазине 
на Лубянке». Но я, честно скажу, их вам не посоветую. 
Если вы действительно хотите пойти в ресторан, чтобы 
общаться со своими детьми, а не сплавить их анимато-
рам, лучше отправиться на семейный бранч поздним 
воскресным утром. И желательно не в разгульный «Вос-
ход», ориентированный на публику 60+, не в помпез-
ный «Турандот» и не в фешенебельный отель типа Four 
Seasons, а в какой-нибудь тихий и относительно неболь-
шой ресторан на Патриках или возле них типа Saxon + 
Parol, Remy Kitchen&Bakery Butler, ADRi, «Сhateau Руста-
вели», «Фаренгейт», Мolon Lave.

29



любовь, похожая на сон…
Любая женщина знает, что грамотно подобранное место, как и пра-
вильно выбранный наряд, это 80 % успеха задуманного мероприятия. 
Особенно когда речь идет о совместном походе в ресторан с любимым 
человеком. Для похода в ресторан с любимыми выбирайте самые не-
предсказуемые заведения. Устройте себе гастрономическое приклю-
чение, решитесь на эмоциональную авантюру. Для этого подойдут 
самые неожиданные места — от злачных шалманов с шурпой и люля 
до сетевого фастфуда и фуд-маркетов. Поверьте, посещение с люби-
мым пончиковой Krispy Kreme, KFC или даже — неужели я произношу 
это вслух? — Макдоналдса может стать настоящим любовным при-
ключением. Ну и конечно, идеально подходят для романтической 
встречи tete-a-tete фуд-моллы, фуд-маркеты и гастрорынки. Ведь где 
еще удобнее всего затеряться и уединиться, как не в толпе «Централь-
ного рынка», на «Даниловском» или в «Депо»?

Женское счастье — был бы милый рядом
Выбор ресторана — не такое уж легкое дело. Самое главное тут — не следовать общепринятым правилам и сложив-
шимся стереотипам. Как превратить такой поход в интересное событие? Да очень просто! Отправляйтесь в крошечное 
гастрономическое путешествие, устройте себе мини-отпуск для двоих, и пусть он продлится всего лишь пару часов, 
зато будет полон экзотики и свежих впечатлений. Забронируйте мини-отпуск в Грузии, для этого подойдет любой 
традиционный грузинский ресторан — от «Сахли» до «Оджахури». Или отправляйтесь на пару часов в Италию. Тут по-
дойдут и Pinsa Maestrella, и «Мама будет рада», и Oficcina, и Focacceria. За порцией туристических впечатлений о фран-
цузской кухне — в Chez maman, а если вы с мужем мечтаете о поездке в Гималаи — вам в «Москва-Дели», «Джаганнат» 
или Dalla Massala. Или лучше в Среднюю Азию — на плов в «Барашку» или в Северную Африку — на кускус в Nofar?
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я саМа так решила, тишина Мне поДруга

В жизни любой женщины наступает такой момент, когда ей просто необходимо остаться одной, наедине с собой. Уе-
диняться и погружаться в себя удобнее всего в уютных кофейнях с хорошим кофе и выпечкой, особенно с утра. В кон-
дитерской «Франсуа Бодреро», пастичерии Don Giulio да хотя бы и в самом ближайшем «Волконском» или «Хлебе На-
сущном» можно поразмышлять и помечтать в одиночестве за чашкой кофе со свежим круассаном. Также смело можно 
рекомендовать практически все маленькие заведения на Патриарших. Подойдут и Pinch, и «Neгодники», и Margarita 
Bistro, и I Love Cake. А еще хочу дать вам совсем личный совет. Если уж отправляться на обед одной, то лучше всего в лап-
шичную. Тогда не придется переживать, что лицо стало красным после порции фо или том яма, и хлюпать стеклянной 
лапшой можно так, как это положено в Азии. Menza, Fo Bo, «Марукаме», рамен-бар «Ку» — для вас, милые женщины!

Ох, чувствую я, девки, загуляю
Сегодня рассмотрим варианты для посещения ресто-
рана с подругами. И что уж тут ходить вокруг до около. 
8 Марта предлагаю вам отправиться… на девичник, как 
завещала нам соратница великого Ленина Клара Цеткин, 
а романтические свидания с возлюбленными (мужьями) 
оставить на другие дни. Сейчас попытаюсь объяснить 
почему. Но прежде вновь призываю вас не мыслить стан-
дартно и не устраивать посиделки в какой-нибудь милой 
кондитерской или в веселом винном баре с танцами, 
а направиться всей нарядной женской толпой туда, куда, 
по расхожему мнению, полагается отправляться со спут-
ником. А именно — в рестораны высокой кухни и видовые 
панорамные заведения, то есть туда, где вас гарантиро-
ванно ждет wow-эффект. Ведь с кем еще можно подробно 
обсудить свои впечатления от необычной еды и искренне 
выразить эмоции от потрясающего вида на город как 
не с подругами, в узком девичьем кругу? А потому смело 
поднимайтесь к небесам в Insight и «Сахалин», покоряйте 
вершины haute cuisine в Twins Garden, White Rabbit и Ovo by 
Carlo Cracco. Восхищайтесь, между нами девочками, роско-
шью «Пушкина» и «Турандот», сорите деньгами в Megumi 
и Cristal Room Baccarat, демонстрируйте свою красоту 
и успешность в «Большом» и Bistrot. Ведь вы этого достой-
ны по умолчанию в любой день!
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Вкус весны
О чем хочется думать весной? Конечно, о любви! Наш топ-
ресторанов, в которых гостям особенно рады и которые просто 
необходимо посетить, чтобы прочувствовать разгар весны 
и пробуждение чувств, составила обозреватель Олеся Белова
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Весенний Ветер 
В Community

Уникальный проект представляет 
обновленный раздел «миксология». 
Освежающий, как весенний ветер 
в начале марта, коктейль Ice Garden 
(750 руб.), в основе которого джин 
и сухой вермут с юдзу и кордиалом 
из огурца, обрамлен микрозеленью 
кинзы. Искрящийся и радостный, 
словно апрельское солнце, кок-
тейль Thai Pie (750 руб.) жизнеут-
верждает цитрусовый вкус. Ром 
на тайском красном чае сочетается 
с травяной стрегой, сладким пичем, 
сиропом из ананаса и бодрящим 
соком лимона. Сладострастный, 
как майское цветение, микс Hanami 
(750 руб.) сочетает благородные 
оттенки французского аперитива 
лилле и джина ханами с домашним 
лавандовым сиропом и биттером 
из вишни, а украшением служат 
голубая матча, сублимированная 
клубника и лаванда. 
Космодамианская наб., 2. +7 (499) 811-08-11 

communitymoscow.ru

АттрАкцион крАбоВой 
щедрости В Crabber

Аркадий Новиков приучает потребителя к тому, что заказывать 
крабов, тем более отечественных, — это недорого.
С начала 2019 ресторан с морепродуктами объявляет самую низ-
кую цену на камчатского краба: 490 руб. за 100 г деликатеса.
Крупнейших ракообразных весом от двух до шести килограммов 
вылавливают из аквариумов и готовят целиком — получается 
идеальное блюдо на компанию и отличный повод устроить 
романтический ужин или семейное торжество. А можно зайти 
сюда просто «когда душа велит».
Главная идея проекта — seafood на каждый день — оправдывает 
себя и пользуется заслуженным спросом.
Бутырский вал, 10, БЦ Белая Площадь, Блок А. Тел.: +7 (495) 136-96-63/64 

facebook.com/crabberrestaurant; instagram.com/crabbermoscow
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Зеленый сВет 
и цВет В ресторАне 
«Шинок»

Шеф-повар Елена Никифорова соста-
вила сезонную коллекцию из богатых 
витаминами блюд насыщенного ярко-
зеленого цвета. Салат из помидоров 
и редиса с цыпленком гриль и клуб-
никой дополняется букетом сочной 
зелени — щавелем, шпинатом, кресс-
салатом, черемшой, соусом из тархуна, 
мяты, зеленого лука, шпината и черем-
ши. Молодые зеленые ростки в качестве 
гарнира сопровождают и сочную кот-
лету из баранины с соусом из молодого 
картофеля, прибывающую к столу с мо-
лодым перцем, чесноком и тимьяном.
Обязательно стоит заглянуть сюда 
и в Масленую неделю: богатый вы-
бор как самих блинов, так и начинок. 
В «Шинке», как известно, в них знают 
особый толк!
Улица 1905, д. 2. +7 (495) 651-81-01 shinok.ru

Меню беЗ грАниц В «турАндот»

Следуя модным мировым трендам, теперь и премьер семьи Masion Dellos 
предлагает целую линейку блюд по доступной цене. В меню — более 
30-ти позиций: холодные закуски, салаты, горячие закуски, традиционные 
суши, роллы, сашими, димсамы, основные блюда, десерты. 
Самые знаковые хиты ресторана, такие как креветки с горчицей васаби, 
лосось в китайском имбирно-медовом соусе, дикий сибас темпура с чер-
ным киноа, хрустящая курица с двумя соусами, говядина по-китайски 
в перечном соусе или жаркое из ягненка с пятью видами гарниров на вы-
бор, присутствуют в данном специальном предложении. Особенно понра-
вившиеся блюда можно заказывать неограниченное число раз.
Пиршество за 3200 руб. доступно с 12.00 до 24.00 каждый будний день 
на первом этаже ресторана. 
Тверской бульвар, 26. + 7 (495) 739-00-11 turandot-palace.ru Сп
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JaCky JaCky

По адресу Лазоревый проезд 1А, к. 1 открыл двери уже второй по счету гастробар 
Jacky Jacky. Концепция заведения, известная гостям на Верхней Масловке, не из-
менится — тут по-прежнему уютно, как у друзей, широкий выбор вин и коктейльная 
карта твистов от шеф-бармена Алексея Киселева. Вкусно поесть и выпить тут любят, 
а еще любят пробовать все новое, ведь особенность кухни Jacky-Jacky — это по-
стоянное обновление. Шеф Михаил Курохтин уже давно радует гостей на Масловке 
практически джазовым исполнением блюд мировой классики. У него даже есть фир-
менные Jacky-Цезарь, Jacky-ХотДог, Jacky Бургер. Это не только фирменный почерк, 
но и своеобразный знак качества. Меню обновляется по нескольку раз в неделю, 
чтобы в очередной раз удивить гостей виртуозной подачей и фейерверком новых 
вкусовых ощущений. Верхняя Масловка, 20, стр. 1 jacky-jacky.com

кАЗбек: истинно 
щедрАя ВеснА!

Яркий и стильный ресторан грузинской кух-
ни «Казбек» радует гостей системой скидок.
Самые максимальные — в понедельник. 
Все блюда отдают вполцены, а это веская 
причина не готовить дома! Во вторник — 
минус 40% — отличная скидка, а список 
любимых блюд кажется неиссякаемым. 
Среда — третий день недели, минус 30% 
и повод встретиться с друзьями, особенно 
если их обед или свободное время также 
выпадает на время скидок (они действуют 
с 12.00 до 16.00 на все меню, кроме напит-
ков). Четверг — минус 20%, потому что вы, 
кажется, уже жить не можете без хинкали, 
сациви и зеленых салатов. А дневное за-
столье и скидка 10% в пятницу компенсиру-
ются недорогими позициями качественного 
вина. Разве не повод встретить весну шумно, 
щедро, полезно и быть в тренде, который 
предполагает получать все лучшее на самых 
выгодных условиях?! 
Улица 1905 года, д. 2. + 7 (495) 651-81-00 mykazbek.ru

Stage: ВеснА нА сАдоВой-кудринской

Пространство ресторана, будто сотканное из самого света, проникающего 
через панорамные окна с одной стороны и витражные с другой, дышит каждой 
клеточкой. Атмосфере легкости подыгрывает и скидка в 50 процентов на все 
вино без исключения по средам, в течение марта. Шеф-повар Алексей Ярин 
разработал специальное концепт-меню, насыщенное самыми модными и востре-
бованными вкусами сезона. В Масленицу сюда стоит зайти на блины с припеком 
и фирменные настойки, выдержанные в специальном погребе старинного особ-
няка, в котором располагается ресторан. К 8 Марта приурочено специальное 
событие. За программой стоит следить на сайте ресторана и в социальных сетях. 
Парковка при ресторане — собственная. Садовая-Кудринская ул., д. 6, стр. 1 stage.place 35



Варим 
членистоногих

Р
е

ц
е

п
т 

м
е

с
я
ц

а

36

У продюсера есть два способа прославиться: или как Харви Вайнштейн, или просто наснимать фильмов. Игорь Толсту-
нов выбрал второй. Добрых 50 фильмов и сериалов без счету, но чтоб уж наверняка, открыл в центре города ресторан. 
Называется «Поплавок» и фирменное блюдо в нем раки. Недозимовавшие и всесезонные. Есть версия, что самые вкус-
ные — в Москве. Текст не рекламный, поэтому адрес «Поплавка» мы вам не расскажем, а вот рецепт — пожалуйста.

Игорь ТолсТуноВ: ракоВ ВарИТь — проще некуда, но есТь нюансы

Все это, кроме раков, кладете в большую ка-
стрюлю с плоским дном и варите до готовности 
сельдерея. Дальше сгружаете в кипящий рассол 
упомянутых раков, они должны быть живыми, 
доводите получившееся до кипения и варите 
7 минут. После снимаете с огня и даете постоять-
протомиться еще минут 30. Вот в общем-то и все. 
Далее едим с удовольствием, вгрызаясь и высасы-
вая вкусноту из клешней и лапок, не забывая на-
слаждаться и раковыми шейками. Причмокивая.
Что еще. Раки бывают очень разными. И по три, 
и по пять, как и было сказано. Бывают они и се-
ванскими, и ростовскими, и с Волги. Мы в «По-
плавке» предпочитаем алтайских. Их хитиновый 
панцирь оптимален для разгрызания. Если вдруг 
(что бывает отнюдь не часто) какую-то часть 
раков съесть сразу не получается, то их запро-
сто можно погрузить в обычный холодильник 
и доесть дня через два без всякой потери вкуса. 
Приятного аппетита.

Берете:

раков — 5–6 кг; 

воду — 15 л; 

соль морскую или каменную (крупная, помол №1) — 
450 г; 

перец острый (большой и свежий) — 3 шт.; 

чеснок — 400–450 г; 

семена укропа — 25–30 г; 

укроп сухой (стебли и зонтики) — 3 вязанки средние; 

перец болгарский (тоже свежий) — 700-800 г; 

лимон — 1 шт. (дольками); 

бульонные кубики Галина Бланка обычные — 3 шт.; 

корень сельдерея — 1 шт. (крупный, разрезать 
на 2–3 части); 

душистый горошек — 2 горсти небольших; 

лавровый лист — 4–5 шт.
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Вы родились в семье, которую принято бы-
ло называть «интернациональной», хотя 
ваше поколение и, пожалуй, мое можно 
считать новой генерацией — «советский че-
ловек». Некоторым нравилось определение 
«хомо советикус», но с годами это слово-
сочетание уже не вызывает веселья... Чем 
лично для вас стал распад нашей «красной 
империи»?
Я не только родилась, я выросла в интернациональ-
ном окружении. В нашем доме жили семьи самых 
разных национальностей. Жили, кстати, очень 
дружно, такой большой семьей, где счастливые со-
бытия были радостью для всех, а в трудную минуту 
никто не оставался наедине со своими проблемами. 
Соседи поддерживали друг друга и реально помо-
гали. Отношения между людьми были искренние 
и дружелюбные. Ссоры, конечно, случались, но в них 
никогда не было ненависти. У меня было совершен-
но безмятежное счастливое детство, и сейчас я по-
нимаю, что во многом это связано и с нашим домом, 
с нашим интернациональным двором, где не было 
чужих детей. Я не считаю нашу бывшую общую Ро-
дину советской империей, потому что империя под-
разумевает подавление народов, которые входят в ее 

состав, а Советский Союз, при всех его минусах, про-
блемах и  монополии КПСС, делал все для развития 
не только больших, но и малых народов. Все чувство-
вали себя равными представителями каждого этноса 
и могли рассчитывать на любую карьеру в политике 
и науке, в искусстве и спорте. Представители разных 
народов жили между собой в дружбе и согласии. Это 
было и на официальном, и на бытовом уровне, что 
было большим достижением советской системы. По-
этому развал Советского Союза, который разрушил 
в значительной степени эту гармонию, породил 
очень много проблем. Но это тема для отдельной 
и очень большой беседы.

Ваши родители изначально определили 
вам судьбу — спорт. Вычитал, что наша 
страна не обрела великую фигуристку ис-
ключительно по климатическим причинам — 
в Ташкенте не было достаточных ледовых 
площадей. Что для вас художественная гим-
настика?
В свое время мой папа играл в футбольной команде 
«Днепр» в Днепропетровске, где было очень хорошо 
развито фигурное катание. Мне на тот момент было 
три года, а поскольку маме очень нравился этот вид 

Март мы в редакции назначили женским месяцем и долго думали, 
кто у нас героиня номера? Вопрос непростой и ответственный, 
ведь и Россия, и Федерация — имена собственные женского 
рода. Женский месяц в женской стране... с тем, что страна наша 
женская, надеемся, никто спорить не станет? И замечательных 
представительниц прекрасного пола у нас великое множество. 
Во всех сферах. Нам повезло. На вопросы любезно согласилась 
ответить олимпийская чемпионка, легенда художественной 
гимнастики, а помимо этого еще и общественный деятель, 
председатель Совета директоров одного из крупнейших в России 
частных медиахолдингов «Национальная Медиа Группа» Алина 
Маратовна Кабаева

Гимнастика
жизни
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спорта, то меня, скорее всего, отдали бы в фигурное 
катание. Но папа получил травму, и мы вернулись 
в Ташкент, где я начала заниматься художественной 
гимнастикой. Мама еще до моего рождения была 
знакома с этим видом спорта, потому что баскет-
больная команда, в которой она играла, трениро-
валась в одном зале с гимнастками (сначала было 
время художественной гимнастики, а потом в зал за-
ходили баскетболистки). Мама наблюдала трениров-
ки Ирины Александровны Винер и тогда же про себя 
решила, что если у нее родится девочка, она отдаст 
ее в художественную гимнастику, и только к этому 
тренеру.
Для любого спортсмена, который дорастает до спор-
та высших достижений, спорт становится судьбой. 
Спорт — это колоссальный опыт, который и сейчас 
помогает мне жить. В первую очередь, это дисципли-
на, умение работать в коллективе, отвечать за свои 
поступки, брать на себя ответственность. Такие каче-
ства важны и вне спорта, иначе не будет результатов, 
не будет успеха ни в каком деле. Художественная гим-
настика — это огромная часть моей жизни, причем 
не только прошлой, но и настоящей. Самый крупный 
ежегодный проект моего благотворительного фон-
да — фестиваль «Алина» — посвящен художествен-
ной гимнастике, ее продвижению и популяризации 
среди детей и молодежи. На фестиваль в Москву 
может приехать команда из любого региона нашей 
страны. Фонд обеспечивает участие маленьких 
спортсменок, где бы они не находились — от Кали-
нинграда до Владивостока. Такая поездка становится 
для детей целым путешествием, память о котором 
сохранится на многие годы. Мой фонд является него-
сударственным, в нем нет бюджетных денег, поэтому 
проезд, проживание, пошив костюмов для гимнасток 
и многие другие расходы на детей обеспечиваем 
собственными силами. Билеты на фестиваль также 
являются бесплатными. Мы приглашаем очень много 
детей из малообеспеченных семей, из детских домов, 
интернатов, онкоцентров, детей с ограниченными 
возможностями.
Кстати, хотелось бы еще отметить, что благодаря фе-
стивалю, я разработала методику подготовки детей 
дошкольного возраста. За десять лет мне удалось 
систематизировать довольно большой объем инфор-
мации, наблюдений, да и свой собственный опыт, 
и на этой основе разработать научные рекомендации 
по работе с самым младшим составом детских групп, 
которые занимаются художественной гимнастикой. 
В прошлом году я защитила кандидатскую диссерта-
цию на тему «Содержание спортивно-оздоровитель-
ного этапа подготовки детей дошкольного возраста 
в художественной гимнастике» с учетом психофизио-
логического развития каждого ребенка и очень рада, 
что методика оказалась востребованной у тренеров.

Конечно, жизнь больше, чем спорт, сейчас у меня 
много других обязанностей и сфер деятельности, 
но художественная гимнастика и все, что с ней свя-
зано, продолжает сохранять за собой, скажем так, 
неформальный приоритет.

Возможно, кажется, что уровень психологи-
ческих и физических нагрузок у маленьких 
девочек нашей сборной в вашем виде спор-
та сравним с работой войскового спецназа. 
Так ли это? Дружите ли до сих пор со «сво-
ей» сборной?
Конечно, я в курсе событий, которыми живет на-
ша сборная, болею за наших гимнасток и стараюсь 
бывать на всех крупных соревнованиях. Когда 
в 2017 году Международная федерация гимнастики 
(FIG) учредила почетную должность посла FIG, меня 
пригласили стать первым послом федерации на чем-
пионате мира в итальянском городе Пезаро. (В на-
стоящее время я вхожу в состав Комиссии послов 
FIG). Будучи послом, я впервые увидела чемпионат 
мира не из зрительного зала, а изнутри, увидела, 
насколько сложные и напряженные моменты возни-
кают в процессе проведения чемпионата, насколько 
остра конкуренция.
Не знаю, смогу ли дать полноценный ответ, потому 
что в спецназе пока не служила, но восхищаюсь 
нашими ребятами и отношусь к ним с огромным 
уважением. Действительно, уровень психологиче-
ских и физических нагрузок у гимнасток порой за-
шкаливает, но все-таки своей жизнью они в отличие 
от спецназовцев не рискуют. Каждый делает свое 
дело со своей мерой риска — ребята обеспечивают 
спортсменам мирную жизнь, а спортсмены трениру-
ются и отстаивают честь страны в спорте. Хотя труд 
спортсмена в области спорта высших достижений 
в какой-то мере может быть сравним с работой спец-
наза. Например, по таким параметрам, как боевой 
дух, патриотизм и любовь к Родине. Выдерживать 
нагрузки с улыбкой — да-да, именно в таком форма-
те тренируются и выступают наши гимнастки! — по-
могает именно боевой командный дух российской 
сборной и мысль о том, что над ареной соревнова-
ний будет звучать российский гимн и развеваться 
флаг России. Благодаря такому настрою у нас в сбор-
ной всегда есть сильные лидеры. Командный дух 
и желание лидировать не противоречат, а дополняют 
друг друга.
Я бы еще хотела отметить, что с российской сборной 
по художественной гимнастике я не только дружу, 
но и постоянно приглашаю ее для участия в нашем 
спортивном празднике и очень благодарна, что 
Ирина Александровна всегда идет нам навстречу. 
Гимнастки из сборной выступают и показывают вы-
сочайший уровень своего мастерства и маленьким 
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гимнасткам, и зрителям. И вот этот удивительный 
тандем между начинающими и мастерами, между 
детско-юношеским спортом и спортом высших до-
стижений говорит о том, что между ними тесная 
связь, что чемпионки мира вырастают из детско-
юношеского спорта. Именно в этом секрет успеха 
нашего фестиваля. Кстати, я дружу не только с на-
шей сборной, но и с гимнастками из сборных других 
стран. Так получилось, что наш фестиваль практи-
чески сразу стал международным. К нам приезжают 
спортсменки из Азербайджана, Беларуси, Болгарии, 
Германии, Израиля, Италии, Казахстана, Киргизии, 
Кубы, Узбекистана, Южной Осетии и Японии. В про-
шлом году, когда мы праздновали свой 10-летний 
юбилей, в фестивальной программе приняли уча-
стие сборные из пяти стран ближнего и дальнего 
зарубежья.

А как уживалось желание лидировать с ко-
мандным духом в вашей жизни?
У меня никогда не было желания стать лидером. 
И амбиций не было. Мною двигала любовь к этому 
виду спорта, я обожала художественную гимнастику 
и с большим удовольствием поднималась по ее сту-
пенькам.

Ваша биография иллюстрирует утверж-
дение о том, что жизнь после спорта есть, 
а остался ли спорт после спорта? Как вы 
держите форму? Научите...
Спорт остается в жизни спортсмена навсегда. Тело 
привыкает к большим нагрузкам, и если прекратить 
занятия, то ты себя плохо чувствуешь и у тебя плохое 
настроение. У меня был период, когда я забросила 
спорт. После Олимпиады в Афинах настолько устала 
и физически, и психологически, что не хотела зани-
маться никаким видом спорта, не хотела даже ни пла-
вать, ни бегать… Но тогда я просто очень сильно 
устала. Потом это прошло, я отдохнула, и спорт снова 
вернулся в мою жизнь. Сейчас продолжаю заниматься. 
Спорт присутствует в моей жизни, и я без него не могу.

Любите ли вы путешествовать, или спор-
тивная юность «на чемоданах» эту охоту от-
била? Если любите, то расскажите о ваших 
любимых направлениях.
Если говорить о путешествиях, то они начались с по-
ездок по Советскому Союзу и России. Это для меня 
всегда было самым интересным. В составе сборной 
мне много приходилось ездить по нашей стране, 
сборы и соревнования проводились в разных горо-
дах, и я хорошо помню, в каких ужасных условиях 
нам приходилось жить и тренироваться. Уже будучи 
депутатом Государственной Думы, я часто бывала 
в регионах, меня приглашали на региональные со-

ревнования и открытия дворцов спорта, я видела, 
как меняется ситуация в лучшую сторону. Регионы 
развиваются, все больше внимания уделяется исто-
рии, культуре, спорту. Появляются новые теплые 
залы, в которых можно тренироваться целый день, 
современное оборудование, бассейны, гостиницы 
при спортивных комплексах. А в каких условия тре-
нируется сборная! Мы в свое время о таком могли 
только мечтать.
Благодаря художественной гимнастике, я побывала 
во многих зарубежных странах. Какими бы интен-
сивными ни были тренировки, какими бы сложными 
ни были соревнования, наши тренеры и организа-
торы всегда находили возможность познакомить 
нас с культурой страны и памятными местами го-
рода, в котором мы находились. Так что спортивная 
юность «на чемоданах», скорее, развивала интерес 
к путешествиям. Самые чудесные воспоминания 
у меня связаны с Японией. В начале 1994 года я пое-
хала от Казахстана (мы тогда жили в Павлодаре, папа 
играл за футбольную команду «Трактор») на чемпи-
онат Азии вне конкурса. В 95-м я начала трениро-
ваться у Ирины Александровны, уже через год, став 
членом сборной России, я вернулась в Японию и вы-
играла чемпионат мира по клубам среди юниоров. 
Такого даже мой тренер не ожидал. Передо мной во-
обще стояла задача попасть в тридцатку. Вот так Япо-
ния стала для меня не просто первой заграничной 
поездкой, а местом, где я впервые участвовала в со-
ревнованиях такого высокого уровня и выиграла их. 
Еще довольно часто я бываю в Узбекистане, очень 
люблю Ташкент, Бухару, Самарканд.
А завершить хочу тем, с чего начала. Россия — вели-
кая страна, со своими традициями, историей, уни-
кальными и живописными местами. Нам есть чем 
восхищаться, есть что показать миру. Я, например, 
мечтаю побывать на Чукотке, посмотреть Владиво-
сток, увидеть Камчатку. Мне очень нравится путеше-
ствовать, но жить я люблю только в России и всегда 
радуюсь, когда возвращаюсь домой.

Ваши пожелания женщинам России
Мне хотелось бы пожелать всем женщинам России 
радости, здоровья и благополучия! Конечно же, 
любви и счастья! И еще мне хочется пожелать, что-
бы каждая женщина имела свою семью! Какими 
бы мы ни были успешными или какие бы ни пере-
живали трудности во внешней жизни, семья — это 
наш дом, наша крепость, наш спасательный круг 
во всех обстоятельствах. Это корабль, на котором 
женщина — не стряпуха (или по-морскому кок), она 
по определению, как минимум, штурман, а может 
быть, и капитан. Каждой российской семье и каждо-
му семейному кораблю желаю удачного, счастливого 
плавания, семь футов под килем. 41
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ПреМьера

Летели Качели Театр «Практика», 2 и 3 марта 

Мартовская премьера театра «Практика» в постановке Марфы Горвиц создана по 
одноименной пьесе Константина Стешика. Этот современный текст посвящен про-
цессу взросления и неизбежному переходу из одного этапа жизни в другой. Кризис 
сменяется обновлением, отчаяние — готовностью к новым реалиям. И именно этот 
кризис находится в фокусе внимания пьесы «Летели качели». Главный герой — трид-
цатипятилетний мужчина, чье мировоззрение, как и многих людей этого поколения, 
сформировали песни «Гражданской обороны». Но жизнь не стоит на месте, требуя 
новых решений и новых стратегий.

ПреМьера

«Король лир» 
У. ШеКсПир 

Московский театр «Мастерская 
П.Н. Фоменко», 7, 12, 17, 21, 
25 марта 

Премьера спектакля «Король Лир» 
по одноименной пьесе Шекспира 
в постановке художественного 
руководителя театра Евгения 
Каменьковича. Первым шекспи-
ровским опытом для фоменков-
цев стал спектакль «Двенадцатая 
ночь», сыгранный студентами 
II курса «Мастерской Фоменко» 
в ГИТИСе . Постановку осуществил 
в 1990 году тогда режиссер-педа-
гог курса Евгений Каменькович. 
И вот спустя 30 лет он вновь об-
ратился к драматургии Шекспира. 
«Вообще у меня четыре пьесы 
великого автора, которые я должен 
поставить: «Двенадцатая ночь» — 
это уже есть, «Буря» и «Гамлет» — 
еще впереди, и вот «Король 
Лир», — говорит Каменькович.

Ирина Богушевская «Песни весны» 
ЦДХ, 3 марта

«Солнечный и лиричный весенний концерт для полного состава, — на-
писала сама певица в Facebook. — Не рекомендуем тем, кто любит попла-
кать под жестокое танго, а также послушать про драмы, напасти и стра-
сти-мордасти — ничего такого в этот день мы не планируем!» И она 
абсолютно права. После бесконечной зимы так хочется наслаждаться 
каждым лучом солнца и петь о любви. «Окутаем вас шелковыми баллада-
ми, босса-новами и согреем горячими ритмами латино, вытащим из за-
пасников несколько очень подходящих к случаю весенних вещей. И если 
будет настроение, немножко пошалим...» А в финале, как обычно, нас 
ждет сеанс хорового пения всем залом. Не пропустите! cha.moscow
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«Паяцы» Р. Леонкавалло 
«Геликон-опера», с 7 по 10 марта 

По мнению театральных критиков, знаме-
нитая опера Леонкавалло «Паяцы» — это 
квинтэссенция веризма, его беспощадной 
правдивости взгляда на мир. Молодой 
и очень талантливый режиссер Дмитрий 
Белянушкин воплотил свой замысел через 
прием «театр в театре» и перенес действие 
из глухой итальянской деревушки в театраль-
ное закулисье. Страдающий Канио, красавец 
Сильвио, трогательная Недда, грубый Тонио, 
забавный Беппо — каждый образ, виртуозно 
создаваемый артистами «Геликона», надол-
го врезается в память. Как часто мы с вами 
говорим про реальную жизнь: «Да это же те-
атр!» А на театральной сцене, как в зеркале, 
мы видим собственное отражение…

ПреМьера

«МелКий бес» 

Театр Романа Виктюка, 1 и 2 марта

В Театре Романа Виктюка состоится премьера спекта-
кля «Мелкий бес» по загадочному роману Федора Сологуба 
в постановке самого Виктюка. К «Мелкому бесу» он обра-
щался уже дважды. До этого были резонансные спектакли 
не рекомендованного тогда к постановке романа в Русском 
театре Эстонии (1983) и в театре «Современник» с Иго-
рем Квашой, Лией Ахеджаковой, Ниной Дорошиной, Ириной 
Метлицкой в главных ролях (1987). Третье обращение масте-
ра режиссуры к тексту Сологуба несет совершенно новые 
смыслы, новую эстетику — то, что актуально именно сейчас, 
в веке прогресса, зачастую уничтожающем духовное в лю-
дях. Нашему миру не хватает познания себя и стремления 
к гармонии, поэтому и возникнет на сцене новый, особый 
мир — мир Недотыкомки, того самого беса, который, суще-
ствуя лишь в воображении главного героя и будучи мелким, 
способен при этом управлять вселенной. И это зрители уви-
дят собственными глазами.
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форсаж
Многие ошибочно уверены в том, что для представительниц слабого 
пола в автомобиле в первую очередь важен компактный размер. 
Это не так! Девушкам важно, чтобы автомобиль был симпатичным, 
комфортным, безопасным и надежным. Мы разобрались, что сейчас 
девушки могут найти для себя интересного на автомобильном рынке

NissaN QashQai

Этот паркетный кроссовер превратился в настоящий 
бестселлер бренда. Компактный, стильный и легко 
управляемый Qashqai давно полюбился нашим соотече-
ственницам. Когда Qashqai только появился в России, он 
был вполне доступным по деньгам вариантом. При этом 
оказался на удивление надежен. Шасси обеспечивает 
кучу удовольствия в условиях мегаполиса — высокая по-
садка водителя (отличная обзорность на дороге), высокий 
клиренс (без проблем забирается на любые бордюры), 
отличная управляемость и устойчивость в поворотах. 
Просторный салон, в который можно усадить не только 
мужа и маму, но и парочку непослушных детей. А в багаж-
нике полно места — влезет не только любимая собака, но 
и несколько чемоданов с вещами, если вы решили отпра-
виться всей семьей в автомобильное путешествие. 
Новая версия автомобиля 2018 года выпуска получила 
яркие изменения — увеличенную решетку радиатора, 
узковатые светодиодные фары и т. д. Качество материа-
лов отделки значительно выросло, а передние сиденья 
стали еще более комфортными. И это особенно заметно 
во время долгих поездок.
Важно: кроссовер будет комплектоваться двумя бензиновыми двигателя-
ми (мощностью 115 и 145 л.с.), но мы бы вам посоветовали выбрать дизель-
ный мощностью 130 «лошадок». 44
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NissaN MiCRa

Классический автомобиль с приятной и дружелюбной внешностью «для девушек». Обычно его выбирают яркие 
девушки, которые привыкли быть в фокусе всеобщего внимания. Этому способствует как выразительный дизайн, 
так и резвый двигатель в 88 л.с., который не даст заскучать за рулем и позволит поучаствовать в «городских» 
гонках. При этом расход топлива на уровне 5-5,5 литров на 100 км. Несмотря на небольшие размеры автомобиля, 
в просторном салоне девушке средней комплекции будет комфортно как на передних, так и на задних сиденьях. 
А благодаря компактности машины у нее нет проблем с парковкой даже на московских переполненных улицах. 
Еще один важный плюс автомобиля — отсутствие большого количества сложных электронных систем. Благодаря 
этому цена на автомобиль невысока и надежность гораздо выше, чем у большинства моделей конкурентов. 
Важно: автомобиль комплектуется механической или автоматической коробкой передач. Но мы рекомендуем «автомат» — удобен в городе и при ре-
гулярном техническом обслуживании способен прослужить 200–250 тысяч километров пробега. 

MiNi CoopeR

Яркий внешний вид этого автомобиля вы-
деляет его в потоке дорожного движения. 
Несмотря на компактный внешний вид 
в нем без проблем разместятся четыре 
человека. Небольшие габариты не сделали 
модель хрупкой, она отвечает всем жестким 
нормам безопасности. У нее передний при-
вод, очень прочная конструкция корпуса, 
а низкий центр тяжести обеспечивает вы-
сокую устойчивость даже в самых крутых 
поворотах. Mini Cooper третьего поколения 
длиннее своих предшественников пример-
но на 7 см и немного легче. Салон отделан 
высококачественными материалами, а сиде-
нья украшены прострочкой контрастного 
цвета. Спортивные сиденья, хромированная 
отделка, навигационная система добавляют 
автомобилю своеобразный вид. Рядом со 
спидометром расположились тахометр 
(чуть меньше по размерам), панель управ-
ления аудиомагнитолой, динамики, борто-
вой компьютер, кондиционер и т. д. 
Важно: удобно то, что ключ зажигания вставляется 
в ячейку возле кнопки запуска двигателя. К сожалению, 
багажник маловат — около 170 литров (760 л — если сло-
жить задний диван).
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ToYoTa YaRis

Пятидверный компактный хэтчбек Toyota Yaris впервые по-
явился в России более 12 лет назад и сразу же понравился 
всем своей элегантной внешностью, маневренностью и ком-
пактностью. Машины комплектовались двигателем в 87 «ло-
шадок», мощности которого хватает не только для города, 
но и для поездок на природу. Его компактность идеальна для 
городских условия — машина может парковаться даже там, 
куда не пролезет малолитражка средних размеров, и легко 
разворачивается на узких улочках. В базовой комплектации 
все отлично: кондиционер, семь подушек безопасности, систе-
ма ABS, двойные уплотнители для улучшения звукоизоляции 
и т. д. У Yaris интересная коробка передач, сочетающая в себе 
механическую и автоматическую трансмиссию. Любительни-
цам погонять рекомендуем использовать режим Es, который 
обеспечивает отличную динамику и при этом не очень высокий 
расход топлива. 
Важно: свежая версия хэтчбека получилась еще более выразительной и стильной 
по внешнему виду. Для отделки использованы дорогие материалы, а также уве-
личено количество возможных цветовых решений салона. Так что легко можно 
подобрать себе по вкусу. Или под цвет любимой сумочки. И еще — достаточно 
вместительный багажник для покупок!

VoLKsWaGeN GoLF

Volkswagen Golf подходит для тех особ, которые больше чем яркой внешности ждут от автомобиля выдающейся 
динамики, надежности и комфорта. Для таких Golf — идеальный выбор. Если вы выберете Golf, то точно знаете, 
что вы получите за свои деньги. Автомобиль легко управляется, обладает прекрасной динамикой и устойчиво-
стью на дороге, надежная тормозная система и прекрасная шумоизоляция. Любите путешествовать? У этой ма-
шины отличные сиденья, в которых вам будет комфортно даже при длительных поездках. Кроме того, автомобиль 
гарантирует высокий уровень безопасности водителя и пассажиров — фронтальные и боковые подушки, шторки 
безопасности для защиты голов передних и задних пассажиров. Защищены даже колени водителя.
Важно: усовершенствованный салон и интерьер, также является немаловажной частью успеха данной модели. Причем каждая из комплектаций дан-
ного автомобиля имеет весьма качественное оснащение. А в максимальной комплектации вас ждет масса приятных «плюшек» — панорамный люк, 
электрические регулировки сидений (водительское при желании можно оснастить функцией массажа) и т. д.
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Дизайнеры увлеченно включились в создание идеального образа 
современной женщины и поиск ее роли в обществе, создавая, 
с одной стороны, невероятно нежные наряды с рукавами-буфами 
и огромными бантами, с другой — мужского кроя пиджаки 
с широкими плечами и жилеты с накладными карманами, призванные 
подчеркнуть равенство полов и сильный характер слабого пола. 
Оставив излишне приторные и нарочито грубые наряды для тех, 
кто в поиске собственного «я» еще готов на эксперименты, выберем 
из весенне-летних коллекций то, что сделает приближающийся 
теплый сезон ярким, эффектным и нескучным

Остаемся 
хипповать

48



КружевО, сети, КрОше

Взявшись за крючки и папильотки, мастера модных 
домов наплели сетей, навязали узлов и закрутили 
эффектные узоры с большим количеством сквозных 
дырок в технике кроше (от французского crochet — 
маленький крючок). Время от времени дизайнеры 
вспоминают об этой технике позапрошлого столетия 
и создают невероятно женственные платья, которые 
предлагают, например, смело носить поверх конт-
растного бикини (Chloé). Другим трендом сезона стали 
платья и топы, плетеные на манер рыболовных сетей, 
украшенные пайетками, как у Louis Vuitton, или впле-
тенными в подолы платьев длинными свободными 
нитями с бусинами, как у Salvatore Ferragamo. Еще 
один «закрученный» сюжет этого сезона — хлопковое 
кружево: из него шьют костюмы-двойки (Off-White) 
и нежные платья c рюшами (Loewe, Ulla Johnson).

На спОрте: велОсипедКи 

Кажется, один сезон мы все же прожили без эластичных укороченных легинсов, позаимствованных из гардероба 
профессиональных велогонщиков. И вот оно — триумфальное возвращение. Ждал ли кто с нетерпением подиум-
ной реабилитации этого тренда? Едва ли. Но дизайнеры сделали все, чтобы вернуть расположение модниц всего 
мира к этому элементу гардероба. В этом сезоне велосипедки обзавелись достойной парой: длинным жакетом, 
приталенным, как в коллекции Off-White, или жаккардовым свободного кроя, по примеру Chanel.

Запудрили: бежевый — цвет сеЗОНа

Самый простой способ заполучить модную вещицу актуального оттенка 
в свой гардероб — купить классический тренч. Прогнозируем, что прослу-
жит он вам, не растеряв актуальности, не один год. Тренчей бежевых оттен-
ков в весенне-летних коллекциях было предостаточно и не только у Burberry. 
Том Форд выбрал эффектный цвет пудры с холодным розовым подтоном, ди-
зайнеры Boss отдали предпочтение теплым розовым тканям с металлическим 
блеском, а Модный дом Valentino представил тренч цвета кофе с молоком. 
Впрочем, кроили из тканей цвета беж не только тренчи, но и пиджаки, про-
зрачные блузы, платья в восточном стиле и брюки-палаццо.

Остаемся 
хипповать
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приНты в стиле tie-dye и пятНа 
КрасКи На тКаНях

Размытые цветные круги на ткани — узнавае-
мый принт эры хиппи. В этом году на тканях вы 
не увидите кругов, присущих технике tie-dye 
(в переводе с английского tie — скручивать, 
dye — красить), принты стали более сдержан-
ными и эффектными. Модные критики склонны 
считать, что на этот раз дизайнеры с преоб-
ражением поднадоевшего тренда справились 
на отлично. Stella McCartney удачно имитиро-
вала деним, рисуя синие узоры на белой ткани 
спортивного костюма, в Prada хаотично разли-
вали неоново-желтую краску по черной ткани, 
в MSGM экспериментировали с кричаще-оран-
жевым. Футболку или свитшот с размытыми 
цветными пятнами можно найти в коллекциях 
многих брендов, так что такая вещица непре-
менно должна появиться и у вас в гардеробе. 
Если не для актуализации вашего стиля под 
запросы моды, то для хорошего настроения!
Еще один «цветной» тренд — хаотичные яркие 
мазки по ткани. 
Монохромные, 
как у Marni и Lemaire, 
или разноцветные, 
как у Louis Vuitton.

выбелеННый деНиМ

Реплики прошлых десятилетий — при-
вычная практика в мире моды. Но вы-
варенная джинса или варенка очень 
давно не показывалась на мировых по-
диумах. Впрочем, дизайнеры уверены, 
что сегодняшние модели имеют мало 
общего с прообразами 80-х: из денима, 
«застиранного» почти до белизны, се-
годня шьют строгие жакеты, сложносо-
чиненные платья, карго и даже сумки. 
Бренд Balmain представил удлиненную 
куртку с эффектным поясом-рукавом, 
Dior в компанию брюкам карго подо-
брал классический жилет с тонким 
ремнем, а Proenza Schouler предложил 
носить джинсы-варенки со строгими 
жакетами. Выглядит суперсовременно!

урОКи ОригаМи: плиссирОвКа

Хорошие новости для тех, кто не хочет расставаться с любимой 
юбкой в мелкую складку, что поселилась в гардеробе пару 
сезонов назад. Плиссирование, придуманное еще в середине 
прошлого века японским дизайнером Иссей Мияке, триумфально 
вернулось в этом сезоне на мировые подиумы. Активно «утю-
жили» все без исключения — от Givenchy и Jil Sander до Calvin 
Klein и Acne Studios. Помимо юбок плиссе — мини, миди и макси, 
дизайнеры представляли летящие платья реглан и сарафаны 
белых или пастельных оттенков. Осторожно: предельно высокая 
концентрация нежности! 50
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Правда  
о косметике
Разрушаем мифы

Современная женщина — просто герой. Пробираться 
среди миллионов баночек, бесконечных составов кремов, 
ориентироваться в новых бьюти-веяниях, отличать зловредный 
парабен от сульфата — это знания нешуточные. Вместе с новинкой 
на полках — интереснейшей книгой «Ультракосметика» от Анабель 
Васкес мы решили разобраться в нескольких косметических мифах
ЛЯЙСАН ЮМАГУЗИНА

52



№1Миф

№2Миф

АЗИАтСкАЯ 
коСМетИкА — ЛУчшАЯ 
Безусловно, причины любить 
азиатскую косметику есть. Во-
первых, практически все косме-
тические средства, произве-
денные в Японии или Корее, 
обладают хорошим отбеливаю-
щим эффектом, ведь риск сол-
нечного ожога в этих странах 

намного выше, чем у нас. И азиатская кожа, в отличие 
от европейской, пигментируется быстрее. Поэтому 
испокон веков в этих регионах белая кожа считается 
первым и почти единственным признаком красоты. 
Кремы с отбеливающими ингредиентами азиаты умеют 
делать, как никто другой, а это лучший выбор для лю-
дей с нарушениями пигментации. Во-вторых, в отличие 
от европейского строения кожи, азиатская более тон-
кая и легко повреждается и обезвоживается. Поэтому 
увлажняющие препараты, сделанные азиатами для ази-
атского рынка, намного эффективнее и дешевле, чем 
европейские аналоги. Это связано с тем, что женщины 
в Азии их покупают в больших количествах и чуть ли 
не в оптовых упаковках и пользуются ими как можно 
чаще. В-третьих, азиатская косметика, в частности 
южнокорейская, дешевле стоит в связи с тем, что кон-
троль над производством взяло на себя государство. 
Но что касается решения «европейских проблем» — 
ранняя коррекция морщин, лифтинг, то азиатские 
кремы тут уступают лидерство американским или ев-
ропейским. Поскольку эти вопросы азиаток беспокоят 
не так сильно. 

МИф №2 В САМоЛете НеЛьЗЯ 
ИСПоЛьЗоВАть МАкИЯж 
После того, как специалисты научились до-
бавлять в тональные кремы уходовые ингре-
диенты и изобрели ВВ-кремы, совет, который 
раньше давали косметологи — не перегру-
жать кожу и не пользоваться макияжем, уста-
рел. Если полет меньше 3 часов, то здоровая 
кожа сама справится со всеми неприятно-
стями. Но если больше, то главное, отчего 
кожа страдать будет — потеря влаги. Поэтому 
увлажнять кожу нужно за 6–10 часов до вы-
лета: сделать хорошую увлажняющую маску, 
которая усилит способность кожи удерживать 
влагу. Непосредственно перед посадкой 
надо будет нанести увлажняющую сыворотку 
и сверху крем. Причем желательно не днев-
ной, а ночной и более плотный. И, наконец, 
желательно нанести тональный крем или 
ВВ-крем, который поможет коже сопротив-
ляться «вымыванию» влаги. От туши для рес-
ниц все-таки лучше отказаться: слизистая 
глаза тоже пересыхает в самолете. И, добрав-
шись до места назначения, снова необходимо 
сделать увлажняющую маску.
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креМы ПортЯтСЯ СрАЗУ  
ПоСЛе ВСкрытИЯ бАНкИ
На кремах, эксфолиантах, тониках 
и масках стоят пометки 12М или 6М, 
это количество месяцев, в течение 
которых они будут сохранять свои 
чудесные свойства. Но самое страш-
ное, что может произойти после 
использования «просроченной» кос-
метики, — она не будет справлять-

ся со своими задачами с прежней эффективностью. Максимум — появится 
реакция в виде сыпи. Всякий раз, когда банку открывают, внутрь поступает 
кислород, который высушивает ее содержимое, а заодно делает уязвимым 
для бактерий. Поэтому для средств, которые расфасовывают в обычные 
банки, иногда требуется больше консервантов с антибактериальными и анти-
окислительными свойствами. Меньше всего консервантов нужно для средств 
в одноразовых ампулах. Когда стоит обращать больше внимания на упаков-
ку? В случае гиперчувствительной или поврежденной кожи. Также важно 
менять каждый год кремы от загара, их срок совсем недолговечен.

АНтИПерСПИрАНты 
С АЛЮМИНИеМ ВыЗыВАЮт рАк
Дезодоранты и антиперспиранты — это 
разные вещи. Первые устраняют непри-
ятный запах, а в состав антиперспирантов 
входят ингредиенты, снижающие актив-

ность потовых желез. Соли алюминия — один из самых распространен-
ных и доступных таких ингредиентов. Причем они есть везде: во всех 
видах хлеба, большинстве свежих фруктов и овощей. Антиперспи-
ранты регулируют и уменьшают активность потовых желез примерно 
на 90%. Но пот — это не только некрасивое пятно на блузке, но и спо-
соб организма избавляться от вредных токсинов. Поэтому полная 
блокировка потоотделения может быть полезной только в случаях 
гипергид роза. Серьезных исследований и доказательств, что алюминий 
канцерогенный, так и не было проведено. Но опасные побочные эффек-
ты от блокировки потоотделения уже доказаны. 

береМеННыМ МожНо 
ПоЛьЗоВАтьСЯ тоЛько 
детСкИМ креМАМ
На самом деле совсем не-
много ингредиентов, разре-
шенных для использования 

в косметологии, способны проникнуть в кровеносную 
систему и навредить ребенку. Риски тут скорее теорети-
ческие. Рекомендации косметологам даны четкие: избегать 
назначения беременным женщинам препаратов с эфирны-
ми маслами или ретиноидами. Хотя определенного списка 
последствий или исследований, доказывающих опасность, 
нет. Ретиноиды, в отличие от других препаратов, воз-
действуют не локально, а на весь организм. Исключают 
из ухода и эфирные масла, так как молекулы их очень 
маленькие и могут проникнуть в кровеносную систему. 
А также ментол, камфору и фруктовые кислоты. В этот пе-
риод ни в коем случае нельзя бросать ухаживать за кожей. 
Нужно чаще, чем обычно, помогать клеткам отшелушивать-
ся при помощи скраба или пилинга, которые не содержат 
кислоты. Во время беременности количество эстрогенов 
возрастает, питание кожи усиливается, поэтому лучше 
сменить плотный крем на легкий или на лосьон.

№4Миф
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Весне дорогу!
Сертификаты в магазины парфюмерии и косметики, коробки 
конфет — все это донельзя банально и скучно. Что же подарить 
любимой девушке на 8 Марта? Ответ прост: прекрасное настроение 
и необычный подарок. Причем не обязательно тратить много денег, 
главное, чтобы подарок излучал позитив. Мы подобрали для вас 
несколько презентов, за которые вам точно не будет стыдно...

11  Монобукет Букет на 8 Марта — самый лучший способ напомнить 
о приближающейся весне, сказать спасибо за красоту и зарядить 
хорошим настроением своих любимых и близких. Не забудьте при-
ложить к букету записку с самыми нежными словами или целый 
плакат, чтобы «прокричать» о самом главном! Монобукет. Флори-
стический сервис. От 2 500 руб. www.monobuket.moscow
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4
2  Яркий день и горячая ночь «Лучшие друзья девушек — это 
бриллианты». Так пела 65 лет назад Мэрилин Монро. Сложно с 
ней не согласиться, ведь блеск кристаллов — это прежде всего 
очень красиво. Новая стильная модель женских механических 
часов ORIENT из коллекции Day & Night («День и Ночь») добавит 
женственности и яркости образу вашей девушки. Перламутровый 
циферблат, механизм с автоподзаводом, сапфировое стекло и 
белый кожаный ремешок. Согласитесь, это идеальный вариант для 
подарка на 8 Марта. 26 660 руб.

3  Жостовский поднос с многослойной росписью 
Визитная карточка Жостово — металлические лакиро-
ванные подносы с авторской многослойной росписью, 
известные во всем мире. Роспись каждого подноса 
уникальна и ни разу не повторилась за все время 
существования промысла, начиная с 1825 года. Функ-
циональность или высокое искусство? Жостовский 
поднос — то, что объединяет эти понятия. Большое 
многообразие имеющихся в наличии подносов по 
размеру, композиции, цветовой гамме и цене позволит 
сделать свой выбор даже самому притязательному 
клиенту. Диаметр 50 см.  
Автор: Ольга  Кошкина 14 000 руб. zhostovo.ru

5

4  Lisap. Термозащитные спреи Ultimate Спреи для разглаживания волос с Kerasil Complex, маслами 
жожоба и карите от итальянского бренда Lisap Milano. Безусловный must-have для всех, кто практикует 
укладку горячими инструментами и ценит идеально гладкие волосы. Для максимального эффекта здо-
ровых и сильных волос рекомендуется использовать в комплексе с шампунем, кондиционером и маской 
Ultimate. Цена по запросу. lisap-official.ru

5  Сухие духи Oi от Davines OI EVOCATIVE SCENT Сухие духи с узнаваемым тонким ароматом 
линии Oi от Davines. Натуральная формула без всего лишнего: спирта, силиконов, сульфатов, 
парабенов, минеральных масел, искусственных красителей и ингредиентов животного про-
исхождения. Не оставляют следов на теле или одежде. Подходят для всех типов кожи. Удобно 
носить с собой. Применение: нанести на шею, тыльные стороны запястий, сгибы локтей. Объ-
ем: 5 мл. 1800 руб. davines.ru
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ы Кино. О и для
Долго заманивали на наши страницы киноведа и кинолюба 
Дениса Горелова. Заманили. Попросили сделать 
феминистскую подборочку фильмов всех времен и народов. 
Наслаждайтесь

«Убей Билла» США, 2003

РежиССеР: Квентин 
тАРАнтинО в РОлях: 
УмА тУРмАн, ДэвиД 
КАРРАДАйн, люСи лиУ
Kill Bill — это не «убить», а «убей», 
наши переводчики традиционно 
косячат с повелительным накло-
нением. Шикарная доминатрикс 
в желтом комбинезоне Брюса Ли 
рубит якудзу самурайской ката-
ной и на трех континентах изво-
дит кобр, гадюк и медноголовок, 
чтобы добраться до главного 
обидчика — отца собственной 
дочери. Проигранная самцами 
битва полов, от которой без ума 
все мужики планеты. С праздни-
ком, девочки.

«ГОРОДСКОй РОмАнС» СССР, 1970
РежиССеР: ПетР тОДОРОвСКий  
в РОлях: мАРинА леОниДОвА, 
евГений КинДинОв

Врач охмуряет училку за пять лет до «Иронии судьбы». Училка, 
правда, совсем маленькая, с детсадом на снегу в колдунчики 
играет. Хмурится. Смеется осторожно. «Скажите, а вам щенок 
не нужен?» «Даже не знаю. А это мальчик или девочка?» «Это 
я». Единственная в СССР картина, как девочка становится 
женщиной и спит поутру в лучах заоконного зимнего солнца 
под синкопы самого великого из сумасшедших и самого су-
масшедшего из великих композитора Олега Каравайчука.
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РежиССеР: БеРнАРДО 
БеРтОлУччи в РОлях: 
лив тАйлеР, ДжеРеми АйРОнС, 
ШинеД КьюСАК, СтефАния 
САнДРелли, жАн мАРе
Приход боттичеллиевой Весны в прогре-
тую солнцем итальянскую провинцию. 
Барышня-тинейджер приезжает на 
каникулы прощаться с детством и искать 
калитку во взрослую жизнь. Дебютант-
ку благословляет на подвиги бывалая 
родня: Жан Маре с репутацией плейбоя 
и шлейфом гомоэротических увлечений, 
Джереми Айронс с виноватыми глазами 
спаниеля и длинным перечнем ролей 
благородных извращенцев, жена его Ши-
нед Кьюсак и сексбомба 70-х Стефания 
Сандрелли. Круговорот секс-символов 
в природе: им увядать — ей цвести. Один 
из последних аккордов Бертолуччи, веч-
но снимавшего капитуляцию умудренной 
академической культуры перед юным 
и сексапильным варварством.

«Ускользающая красота» итАлия, 1997

«тРУДнОСти ПеРевОДА» США, 2003
РежиССеР: СОфия КОППОлА в РОлях: Билл 
мюРРей, СКАРлет йОхАнСОн, яПОнцы
Смешанная пара — слишком избитый ход. София 
Коппола снимает фильм о естественном притяжении 
соотечественников среди чужой речи, расы, культуры 
и письменности. Вот дадут нам японцы безвиз — сами 
узнаем, что значит встретить родную блонди в море 
палочек, иероглифов, морепродуктов и карликовых 
душевых кабинок

«ДУРнАя КРОвь» фРАнция, 1986
РежиССеР: леОС КАРАКС  
в РОлях: Дени лАвАн, жюльет 
БинОШ, миШель ПиККОли
Гангстерская мелодрама в цветах на-
ционального флага: синие кружки, белые 
страницы, красные яблоки. Молодой хули-
ган Алекс подрезает у мафиозного босса 
красотку-ровесницу почти в одно время 
с «Ассой». И выписывает антраша у нее 
под окном, и курит без конца, и провожает 
в свободное парашютное падение. Нам ли 
не понять. У самих цвета такие же.
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женское чтиво
«Почитать женщинам и о женщинах» — именно такую просьбу 
сформулировала редакция нашему книжному обозревателю 
Стасу Литвинову

нАеДине  
С СУРОвОй КРАСОтОй. 
КАК я ПОтеРялА вСе, 
чтО КАзАлОСь вАжным, 
и нАУчилАСь люБить
КАРен АУвинен
Карен бежит от проблем 
в маленькую деревню в горах 
Колорадо и остается наедине 
со своими мыслями на фоне 
красоты и жестокости при-
роды. Когда пожар уничтожает 
все, что у нее было, она еще 
сильнее замыкается в себе. 
Но, пытаясь примирить жажду 
одиночества с потребностью 
в обществе, Карен находит путь 
назад и становится счастливой. 
Эти вдохновляющие мемуары — 
дань уважения сорока сезонам, 
которые автор прожила в горах, 
а также признание в любви не-
предсказуемым и прекрасным 
силам природы.

КОлыБельнАя 
звезД
КАРен УАйт

После развода с мужем Джиллиан 
Парриш уехала из мегаполиса в не-
большой городок на побережье Ат-
лантики. Вот только место, которое 
она рассматривала как убежище от 
невзгод, преподнесло ей странные 
сюрпризы. Все началось с того, что 
в город неожиданно вернулся ее дав-
ний знакомый Линк, фигурант дела 
об исчезновении лучшей подруги 
Джиллиан, которую так и не нашли. 
В то же время семилетняя дочь Джил-
лиан заводит себе воображаемого 
друга. И все бы ничего, с детьми та-
кое случается, но ее фантазию зовут 
Лорен, как и пропавшую девушку. 
Лорен настойчиво передает Линку 
послания. Но как это возможно?

иСтОРия РОССийСКОГО 
ГОСУДАРСтвА. эПОхА цАРиц
БОРиС АКУнин
Эпоха цариц, то есть события русского 
XVIII столетия, — поразительно интерес-
ный период отечественной истории, ког-
да Россия превратилась в евразийскую 
империю, расширяющуюся на запад, юг 
и восток. Это время преподает нам не-
сколько важных уроков: об ограничен-
ности неограниченной власти, о необхо-
димости и рискованности реформ, о том, 
как можно и как нельзя править Россией.
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ШОКОлАДнОе нАСтРОение
СмиРнОвА витАлинА

Марина одна воспитывает трудного ребенка. Дине, 
красавице, умнице, уже тридцать, а она до сих пор не за-
мужем. Матушка Елизавета переживает из-за сына, по-
павшего в тюрьму. Обычные житейские истории. Но они 
имеют счастливый конец. Герои рассказов — простые 
люди — пример терпения и силы духа. Их победы над 
судьбой вновь напоминают нам о том, что любовь свора-
чивает горы.

неизвеСтнАя вОйнА «зОлОтОГО веКА»
СеРГей мАхОв
Это история войны Англии и Франции, продлившейся почти 20 лет. 
Впервые вы узнаете о том, какой была на самом деле Непобедимая 
армада, какие сражения и достижения прогресса навсегда изменили 
в начале XVII века ход мировой истории и привели к появлению новой 
великой державы.

ДетСтвО и ОБщеСтвО 
эРиК эРиКСОн
Это книга о детстве. Человеку свойственно долгое детство, а цивилизованному 
человеку — еще более долгое. Самый серьезный исследователь детства Эрик 
Эриксон отвечает на вопросы, связанные с ролью детства в жизни каждого чело-
века и человечества в целом.
Почему среди всех живущих на этой планете существ именно у человека самое 
длинное детство? 
Почему у современного человека детство длится почти на 10 лет дольше, 
чем у людей 300 лет тому назад?
Как меняется отношение к детям и детству на протяжении человеческой истории?
Как воспитывали и обучали детей в разных странах и в разные эпохи?
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3Райффайзенбанк
ВТБ24

Сбербанк
Промсвязьбанк

Банковские  
автоматы 

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

Связь 
Билайн 7 Евросеть 8 Мегафон 9 МТС 10 Tele2 11

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

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

Офисы «Гольфстрим» 2

Банки Сбербанк 3

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

★ Встреча пассажира в терминале «Аэроэкспресс»

★ Помощь в оформлении проездных документов с правом 
  внеочередного обслуживания

★ Помощь в размещении багажа в аэроэкспрессе

★ Содействие при посадке в вагоны аэроэкспресса
заказать услугу можно на стойках информации в терминалах 
«аэроэкспресс», по телефону горячей линии 8 (800) 700-33-77 (для звонков 
из регионов россии и с мобильных телефонов) и 8 (495) 663-84-10 
(для звонков из москвы), а также на сайте www.aeroexpress.ru, заполнив 
специальную форму
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Билетные автоматы
Стойка информации
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Магазины 
одежда, белье, кожгалантерея, косметика
Золотая Стрекоза 12 Мистер Сумкин 13 Павлопосад-
ские платки 14 Салон красоты 15 Beauty Cosmetics 16 
Eleganzza 17

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

пресса Рос Печать 24 Book-Cafe 25

аптеки, оптика АэроАптека 26

автоматы по продаже контактных линз
Визор 27 Линзвенд 28

продукты-напитки Автомат по продаже икры 29  
Мини-маркет Мандарин 30 Шоколадная шкатулка 31

Услуги 
камера хранения (круглосуточно, ежедневно) 2 этаж
Автоматические камеры хранения 2 этаж

упаковка багажа Оберточка 32

зона отдыха Массажные кресла 33

Кафе, рестораны 
Столовая 2 этаж Бургерная 34  
Блины-оладьи 35 Бургеркинг 36 Правда Кофе 37  
Радуга вкуса 38 Старбакс 39 Шоколадница 40 Big Bite 41 
Open Kitchen 42 Pelmeni 43

аренда коммерческих площадей в Терминале аэроэкспресс ШеремеТьево
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1. есТь ли розеТки в вагонах 
сТандарТного класса 
в двухэТажных элекТропоездах 
«аэроэкспресс»?
Каждый вагон двухэтажного подвижного состава 
«Аэроэкспресс» производства швейцарской ком-
пании Stadler оснащен розетками.

2. как можно узнаТь марШруТ 
движения оТ меТро «Белорусская» 
до Терминала «аэроэкспресс»?
На сайте компании www.aeroexpress.ru в разделе 
«Как добраться» и в мобильном приложении 
«Аэроэкспресс» в разделе «Терминалы «Аэроэк-
спресс» доступны схемы расположения термина-
лов по отношению к метро и аэропортам.

3. можно ли пополниТь Баланс 
карТы «Тройка» в кассах 
«аэроэкспресс»?
Во всех кассах «Аэроэкспресс» в Москве как 
на железнодорожных вокзалах, так и в аэропортах 
можно пополнить баланс карты «Тройка».

4. как найТи вещь, заБыТую 
в аэроэкспрессе?
При потере вещи в аэроэкспрессе необходи-
мо обратиться на горячую линию по телефонам 
8-800-700-33-77 (для звонков из регионов Рос-
сии и с мобильных телефонов); 8-495-663-84-10 
(для звонков из Москвы), и специалисты окажут 
содействие в ее поиске. Можно также обратиться 
к компании через профили «Аэроэкспресс» в соци-
альных сетях в Facebook и Instagram.

Пассажиры «Аэроэкспресс» выбирают 
бесконтактные технологии при оплате билетов 
100 тысяч пассажиров воспользовались возможностью 
оплатить поездки в «Аэроэкспресс» на турникетах компа-
нии бесконтактным способом в прошедшем году. 
Произвести оплату на турникетах «Аэроэкспресс» бескон-
тактным способом можно при помощи карт платежных си-
стем Visa, MasterCard, Maestro, UnionPay, поддерживающих 
технологию бесконтактной оплаты, транспортной карты 
«Тройка», а также мобильного устройства с эмуляцией бан-
ковской карты или подключенными платежными сервисами 
ApplePay, SamsungPay, AndroidPay.
Наибольшей популярностью при бесконтактной оплате 
проезда в 2018 году пользовались технологии MasterCard — 
на их долю пришлось 45% от общего числа операций.
«Мы постоянно работаем над развитием каналов продаж 
и способов оплаты проезда, чтобы у наших пассажиров 
была возможность оплачивать поездки на «Аэроэкспресс» 
любым удобным для них способом. Сегодня в компании до-
ступны самые современные платежные технологии, одной 
из которых является возможность купить билет, просто 
приложив банковскую карту или мобильное устройство 
к турникету в терминале «Аэроэкспресс», — отметила гене-
ральный директор компании Алина Бисембаева.
Напомним, на турникетах «Аэроэкспресс», расположен-
ных в терминалах компании в московских аэропортах, 
можно оплатить поездку по тарифу «Стандарт» стоимостью 
500 рублей. Более подробно с правилами пользования 
сервисом бесконтактной оплаты на турникетах можно озна-
комиться на сайте компании в разделе «Информация». 

вопрос — ответ
Пассажиры могут получить ответы на любые вопросы, связанные с поездкой  

в аэро экспрессе, по телефону горячей линии 8-800-700-33-77 или на сайте aeroexpress.ru
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