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По роду своей профессиональной деятельности я много гастролирую по России и по миру. Два-три раза в месяц обязательно куданибудь улетаю. Конечно, во время гастролей мало что успеваешь
посмотреть, дни проходят в концертных залах за репетициями
и концертами. Зато я успеваю познакомиться и поближе пообщаться с людьми, со слушателями, и благодаря этому у меня очень
много друзей в разных странах! Это очень ценно, более ценно, чем
осмотр достопримечательностей. Например, когда-то в самом начале своей карьеры, я гастролировала по Краснодарскому краю
и играла по два-три концерта в день в разных городках и станицах.
Последним городом тура был Кропоткин. Казалось бы, кому там
могла быть интересна классическая музыка. Но концерт пришлось
задержать на час, так как мест в зале не хватило, люди побежали
по домам за стульями. Было удивительно и очень трогательно.
Во время отпуска я тоже люблю путешествовать! Люблю исследовать дальние страны, такие как Китай, Индонезия, Вьетнам, Индия
и другие. Другой менталитет, другая культура, другая природа
и другая кухня.
Очень часто и с удовольствием я пользуюсь аэроэкспрессом. Несколько раз в жизни я опаздывала на самолет из-за автомобильного
траффика. Очень неприятная ситуация, особенно когда есть стыковка, летишь на гастроли! Поэтому аэроэкспресс — великолепное
решение тем более для Москвы. Ведь ты всегда приезжаешь точно
ко времени!
Басиния Шульман, пианист, продюсер
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Координаты
Маршрут месяца

Фото: DR, из личного архива Басинии Шульман, 123Rf.com/Legion-Media

Северная Осетия — это регион живописнейших пейзажей, вкуснейшей еды и бесконечно гостеприимных людей. Это место, где почитают
старших, соблюдают национальные
обычаи и уважают гостей. Монументальные горы, чистейшие горные
реки, таинственные ущелья — красота,
которую стоит непременно увидеть.
Регион обещает приятный отдых еще
и на своих горнолыжных курортах.
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тений Леонардо да Винчи в «Галерее Беляево» поразит и детей,
и взрослых. Это не просто предметы,
а целый научный аттракцион, который
дает посетителю возможность самостоятельно изучить важнейшие законы
механики и физики. В процессе осмотра любопытные почемучки смогут
испытать оригинальные средневековые
механизмы и машины, а также оценить
их устройство и принципы работы.

50

Стиль красота Современная женщина — просто
герой. Пробираться среди
миллионов баночек с кремом, ориентироваться в новых бьюти-веяниях,
отличать зловредный парабен от сульфата и определять, какие ингредиенты
способны отсрочить пластику лица —
это знания нешуточные. Мы решили
разобрать несколько косметических
мифов и выбрать лучшие средства этой
весны, доказывающие обратное.
4 Аэроэкспресс / апрель 2018
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Навигатор вкус месяца

Главным трендом нового
сезона в ресторанах Москвы стали морепродукты и свежая
рыба. Рестораторы объясняют эту тенденцию очень просто — московской
публике надоело мясо, да и все остальные форматы тоже. А вот по рыбе все
соскучились. В каких именно новых
ресторанах можно удовлетворить законную потребность в йоде и ОМЕГА-3 читайте в нашем обзоре.

54

Стиль обустройство

Сегодня дерево в доме —
модный тренд во всем
мире, ностальгирующем по возврату
в прошлое, в «допластиковые» времена, когда дерево не только давало кров,
но и согревало своим теплом в домашнем очаге. По сей день оно, наполняющее дом настоящей природной энергетикой, ассоциируется у нас с уютом,
умиротворением, комфортом, чем-то
по-настоящему истинным.

36

Персонажи Герой
месяца «Музыка выбрала

меня. Я запела раньше,
чем заговорила. Причем запела арии!
Бабушка пела мне на ночь не колыбельные, а классические произведения.
У меня врожденный абсолютный слух.
И моим родителям стало понятно,
хотя они у меня и не музыканты (мама — математик, а папа — журналист),
что меня надо отдать в музыкальную
школу». Басиния Шульман
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Интересы игры Апрель
станет месяцем кардинальных изменений
для всех «танкистов». Сообщество ждет
нечто особенное. Это самое глобальное обновление с момента создания
игры. Фанатам откроют «дивный новый мир», ведь главное достижение
патча — внедрение новой игровой
платформы. Новый движок Core до неузнаваемости изменит внешний вид
привычной игровой реальности.
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Беги ради жизни!

На ВДНХ пройдет 7-й благотворительный забег 5275,
организованный при поддержке платформы Russia
Running. У каждого спорт
смена появится личный
кабинет. Для участников
от 14 лет и старше забеги
пройдут по двум дистанциям: протяженностью 5 275 м
и в два раза длиннее —
10 550 м. Для детей от 7
до 14 будет возможность
попробовать свои силы в забеге на 1000 м. 22 апреля

Дар Пасхальный Более 40 центральных и окружных площадок Москвы станут свидетелями традиционного

Фото: 123RF.com/Legion-Media, DR

весеннего праздника. В фестивальное меню входят десятки видов постных блюд и любимых пасхальных угощений.
Например, куличей обещают 30 видов. Культурная программа включает познавательные и творческие мастерклассы, уличные экспозиции, посвященные русской культуре и традициям, выступления фольклорных коллективов
и театральный марафон. 5–15 апреля

Снимают кино Москва
в 40-й раз встретит свой
кинофестиваль. Событие
знаменательное, ведь это
один из известнейших и самых старых кинофестивалей
мира. В конкурсе примут
участие не менее 12 полнометражных кинокартин,
которые сразятся за главный приз «Золотой Святой
Георгий» в номинациях
«Лучший фильм», «Лучшая
режиссерская работа», «Лучший актер», «Лучшая актриса». 19–26 апреля

Все просто В пространстве

Мемуары гейши В рам-

«Куб» на дизайн-заводе
Flacon пройдет ярмарка
и выставка актуального искусства «Просто». Уникален
новый формат мероприятия, объединяющий разные
виды творчества в одном
месте. Один день будет отдан полному погружению
в мир художников, работающих в разных направлениях
и стилях: рисующих на текстиле или занимающихся
изготовлением керамики.

ках года Японии в России
«Центр искусств. Москва»
представил выставку «Красота по-японски». В экспозицию входят предметы
декоративно-прикладного
искусства Японии XIX — начала XX века, а также русская живопись и графика,
вдохновленные загадочной
страной «Ниппон». Вы увидите полотна Зинаиды Серебряковой, Юрия Пименова,
Александра Чиркова.

21 апреля

1 апреля — 1 мая

Весеннее катание Кататься в апреле на курорте «Роза Хутор» не только весело, но и выгодно: яркое солнце, много снега,
ски-пасс стоит всего 998 рублей, а дети до 14 лет вообще могут
кататься бесплатно. Если вы еще раздумываете над закрытием
горнолыжного сезона, то самое время забронировать номер
в отелях курорта и купить билет в Сочи!

выставка«Весна и мода» Историк моды и телеведущий
Александр Васильев откроет на ВДНХ цикл выставочных
проектов по истории моды. В течение года в павильоне №16
«Гидрометеорология» откроются три экспозиции, в рамках которых перед зрителями во всем своем многообразии предстанет
часть уникальной коллекции исторического костюма из Фонда
Александра Васильева, посвященная ХХ веку. Откроет экспозиционный цикл выставка, посвященная платьям в стиле new-look.
Под аккомпанемент советских песен посетители выставки
окунутся в ностальгическую атмосферу 30–60-х годов ХХ века.
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Яркий континент Выставка

Такая сладкая жизнь

«Зажигательная Африка: традиционные мотивы в моде
и дизайне ЮАР» раскрасит
всеми цветами радуги залы
Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства. Изысканные монохромные одежды
народа Сан и богатые цветом наряды народа Ндебеле
будут дополнены вещами,
созданными ведущими современными дизайнерами
ЮАР из мира высокой моды. 1 апреля — 5 мая

Появление в столице нового культурно-выставочного
центра «Гранатный двор»
было сопряжено с еще
одной сенсацией. Для открытия выбрали достаточно
провокационную фотовыставку первого культового
итальянского папарацци
Марчелло Джеппетти.
Специально для нее были
отобраны 50 фотоснимков,
иллюстрирующих бурные
годы итальянской Dolce Vita.
1 апреля — 5 мая

Не жизнь, а SKAZKA В семейном парке SKAZKA открылась
новая тематическая зона — ICE Парк. Эта уникальная интерактивная экспозиция, посвященная обитателям ледникового
периода, не имеет аналогов в Москве. Посетители смогут погрузиться в историю земной цивилизации, понаблюдать за древними животными: мамонтами, саблезубыми кошками, оленями,
пингвинами. Экспонаты двигаются, дышат, рычат и издают звуки.
SKAZKA — первый парк волшебства и отдыха для всей семьи —
5,5 гектара сказочного мира, созданного российскими ландшафтными дизайнерами около Живописного моста. В концепцию нового многофункционального детского парка развлечений
легли мотивы отечественных сказок и мультфильмов.
Аэроэкспресс / апрель 2018 7
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Памяти актера В Государственном центральном
театральном музее им.
А.А. Бахрушина пройдет
выставка «Благословляю все,
что было…». Георгий Тараторкин (1945–2017)». Будут
представлены не только фотографии из архива семьи,
личные вещи, но и сценические костюмы из различных
столичных театров, а также
из фонда Российского государственного архива литературы и искусства.

IV Международный
турнир СвятогоГеоргия

1 апреля — 8 мая

«Коломенское», 30-апреля — 2 мая

В этом уникальном событии примут участие около
120 ведущих реконструкторов из России, стран ближнего и дальнего зарубежья.
Организаторы ожидают
рыцарей из Канады, Великобритании, Голландии и Белоруссии. Турнир св. Георгия зарекомендовал себя как
один из крупнейших в мире
историко-реконструкторских фестивалей.

По следам гения Выставка

Индустрия красоты

изобретений Леонардо
да Винчи в «Галерее Беляево» поразит и детей,
и взрослых. Это не просто
предметы, а целый научный
аттракцион, который дает
посетителю возможность
изучить важнейшие законы
механики и физики. В процессе осмотра любопытные
почемучки смогут испытать
оригинальные средневековые механизмы, а также оценить их устройство и принципы работы. 1–29 апреля

INTERCHARM
professional — крупнейшая
в России и СНГ специализированная выставка для
профессионалов индустрии
красоты и салонного бизнеса. Ежегодно в Крокус Экспо
собираются все заинтересованные специалисты, а также девушки, которые хотят
быть красивыми. Именно
здесь марки представляют
новые продукты, а также
проходят премьеры самых
модных процедур. 25–27 апреля

Триумф
Времени
и Бесчувствия
Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко представляет премьеру оратории Георга Фридриха Генделя
«Триумф Времени и Бесчувствия»
Первую постановку оратории Генделя на российской сцене осуществляет один из самых
успешных российских режиссеров Константин Богомолов. Вместе с ним над спектаклем работают писатель Владимир Сорокин, дирижер Филипп Чижевский, сценограф Лариса Ломакина,
художник по костюмам Александр Терехов и художник по свету Айвар Салихов. Главные партии
исполнят приглашенные солисты Филипп Матман (Красота), Винс И (Удовольствие), Дэвид
Дикью Ли (Бесчувствие), Хуан Санчо (Время). Оратория исполняется на итальянском языке.
Для участия в постановке театр пригласил ансамбль Questa Musica, который специализируется
на исполнении старинной и барочной музыки.
Константин Богомолов: «Готовя проект, я подумал о том, чтобы попросить великого русского
писателя и моего друга Владимира Сорокина написать новую версию либретто этой оратории.
Как известно, либретто «Триумфа» было написано кардиналом Памфили и являет собой спор
между четырьмя абстракциями — il Tempo, il Disinganno, il Piacere и la Bellezza. Моя идея нашла
полное понимание театра и его руководства, за что я бесконечно благодарен. Потому что
в итоге Владимир Сорокин написал невероятный текст. Я полагал, что, будучи уникальным
стилистом, Сорокин прекрасно почувствует соль и суть, я лелеял тайную литературоведческую
идею, что Сорокин — это новое барокко, барокко XXI века, но я не мог подумать, что получу
текст абсолютно конгениальный музыке Генделя».
Премьерные показы 17, 19, 21, 23 и 25 мая. Спектакль категории 16+ stanmus.ru
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Реклама

Мы все больны футболом На стадионе «Открытие Арена»
пройдет матч 24 тура между ФК «Спартак» (Москва) и «Тосно», а также
матч 27 тура между ФК «Спартак» (Москва) и «Ахмат». Спонсором обеих
игр стал бренд GARDENA, и он гарантирует идеальное состояние газона
в этом апреле. Кстати, именно домашние матчи «Спартака» лидируют
по посещаемости зрителями, видимо сильна советская традиция москвичей болеть именно за эту команду. 1 апреля, 22 апреля

Аэроэкспресс / апрель 2018 9
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страна

Рыбка моя В городе Зеле-

ноградске Калининградской
области на Аллее Дружбы
пройдет 4-й Международный фестиваль Fish
Food Festival — 2018. Мероприятие посвящено приготовлению блюд из рыбы
и морских деликатесов Балтийского побережья. Участниками Fish Food Festival
станут кулинарные проекты
из Калининграда и области
и специально приглашенные
мастера из Польши и Литвы.

За туманом и запахом тайги В Магадане пройдет второй
этнофестиваль «Дзялбу». Дословно название фестиваля на эвенском означает «друзья, родня, братство». Наблюдать за национальными танцами,
традиционными спортивными состязаниями, а также гонками на собачьих
упряжках, несомненно, будет захватывающе. Для магаданцев и гостей
региона готовится интересная программа: ярмарка изделий народных
промыслов коренных малочисленных народов Севера, выступления национальных коллективов. Зрелищность фестивалю добавляют азартные
гонки и соревнования по скиджорингу, а также выставка собак северных
ездовых пород. 7 апреля

28 апреля — 1 мая

На пуантах В Чебоксарах

Делаем рок В Череповце

Белое золото Выставочный

Советская женщина

состоится XXII Международный балетный фестиваль. В рамках события
пройдет премьера, посвященная 200-летию со дня
рождения величайшего
балетмейстера Мариуса Петипа, внесшего огромный
вклад в формирование этого
вида искусства. В программе
фестиваля культовые балеты:
«Ромео и Джульетта», «Жизель», «Жар-птица», «Весна
священная» и «Золушка».

состоится традиционный
фестиваль «Время колокольчиков — 2018», посвященный Александру Башлачеву.
Местом проведения станет Ледовый дворец. Среди
участников фестиваля этого
года — Найк Борзов, Сергей
Бобунец, а также «Джанго»
и легендарный гитарист
Юрий Каспарян, который
вместе с Череповецким симфоническим оркестром сыграет хиты группы «Кино».

12–22 апреля

21 апреля

центр «Эрмитаж-Казань»
знакомит посетителей с экспозицией «Под прозрачным
льдом глазури. Фарфор
Петербурга». На ней представлены более 500 произведений мастеров XVIII–
XXI веков. Это шедевры,
выполненные для императорской семьи, произведения
советского периода, работы
современных художников
завода: вазы, предметы интерьера, сервизы и настольные
украшения. 1 апреля — 20 мая

В Белгородском государственном музее народной
культуры «прописались»
предметы, которые носили
наши прабабушки, бабушки
и мамы. На выставке «Мода
советских женщин» можно
найти наряды 1950–1960 годов, а также важные предметы быта, помогавшие
создавать свой стиль: швейные машинки и журналы
с выкройками, шляпки, флаконы духов и дефицитные
аксессуары. 1–20 апреля
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Вся жизнь — театр В Кузнецке пройдет VII Всероссийский фестиваль театральных коллективов «Золотая
провинция». В программу
входят спектакли по произведениям классической
и современной драматургии.
Пермский театр «У моста»
представит «Мастера и Маргариту», Пензенский драматический театр им. А.В. Луначарского — «Белоснежку»,
драматический театр им.
А.Н. Толстого — «Метод
Грёнхольма». 9–13 апреля

Кушать подано В Сочи

Битва бензопил Межрегио-

пройдет гастрономический
ужин в ресторане «БаранРапан», подготовленный
в тандеме с шампанским
домом Jacquart — ведущим
производителем истинного
шампанского. Бренд-шеф
Валерий Порядин приготовит специальные блюда,
к каждому из которых будет
подобрано сопровождение,
идеально раскрывающее
вкусовые нотки эногастрономических сочетаний.

нальный фестиваль-конкурс
садово-парковой скульптуры соберет талантливых
резчиков из разных регионов в местечке «Кудеяров
Стан» Воронежской области.
В течение дня действует
«Ярмарка ремесленников».
Во время фестиваля можно
посетить зоосад, покататься
на осликах и лошадях, отведать блюда, приготовленные
в полевой солдатской кухне,
в тандыре и на мангале.

19 апреля

28 апреля

В Питере — пить В Санкт-Петербурге в Ленэкспо пройдет объединенный фестиваль команд St. Petersburg Craft Weekend и Большого летнего
фестиваля «О, да! Еда!». В третий раз они устроят крупнейший Международный фестиваль крафтового пива и крафтовой культуры. Гостей ждет
передовой стритфуд, мастер-классы по фуд-пейрингу и лекторий. За создание праздничной атмосферы будут отвечать музыканты и фестивальный
мерч. 29–30 апреля
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«На родине П.И. Чайковского» 61-й Фестиваль ис-

кусств пройдет в Воткинске
и Ижевске с 16 апреля
по 7 мая. В афишу фестиваля традиционно вошли
концерты, организованные
Удмуртской филармонией,
программы Государственного симфонического оркестра
Удмуртии и спектакли Государственного театра оперы
и балета им. П.И. Чайковского, а также концерт «Виртуозов Москвы», лекции и
мастер-классы. 16 апреля — 7 мая

Купеческий быт В Астрахани в доме-музее Б.М. Кустодиева пройдут интерактивные представления «В гостях у купеческой семьи».
В ходе экскурсии посетители попадают в дом Г.В. Тетюшинова, где каждый член
семьи рассказывает о своем
укладе жизни и знакомит
с городским окружением.
Посетители также участвуют
в действе: расписываются
в домовой книге, вышивают и посещают старинное
фотоателье. 1–30 апреля

Тотальный диктант

В Калугена базе КГУ
им. К.Э. Циолковского
все желающие смогут поучаствовать в популярном
культурном флешмобе
и проверить свою грамотность, написав добровольно
диктант. Участники акции,
показавшие отличные результаты, получат вполне
реальные призы. Акция
проходит одновременно
во многих городах России
и мира (с поправкой на часовые пояса). 14 апреля

Лучшее — детям Всемирный день мультфильмов
отметит музей-усадьба
Д.В. Веневитинова в Воронеже и представит маленьким
посетителям пятичасовую
программу от первой
и самой известной студии
мультипликации «Союзмультфильм», основанной
в 1936 году. В рамках мульт
марафона — советские
мультфильмы о волшебстве,
любимые несколькими поколениями жителей нашей
страны. 6 апреля

Тюльпаны — вестники весны Новоузенский район Саратовской области
знаменит памятником природы регионального значения «Куриловская тюльпанная
степь». Именно сюда на III природоохранный этнокультурный Фестиваль тюльпанов
зовут всех желающих. Здесь в конце апреля расцветают огромные поля тюльпана
Шренка — вида, который занесен в Красную книгу РФ. Развлекаться можно будет
и на Новоузенской ярмарке. Чайные, блинные, банные лавки, торговые ряды,
трактиры и харчевни, а также изделия народных промыслов. Желающие смогут попробовать блюда национальной кухни, стать свидетелями соревнований по «Русской
лапте», принять участие в народных игрищах, прокатиться на лошадях и верблюдах,
посетить выставку сельскохозяйственных животных. 12–30 апреля
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В Рим на день рождения

мир / владимир добрынин

Утверждение, что Рим — Вечный
город, не совсем точно. Вечность
предполагает отсутствие начальной
и конечной точек истории. А у Рима
начальная дата все-таки есть. И отмечается она 21 апреля. Уже только
ради того, чтобы попасть на день
рождения города, основанного
в 753 году до н.э., стоит ехать в Италию в апреле. Хотя не исключено,
что кому-то больше по душе фестиваль супа в Болонье (25 апреля).

Добрый дракон приглашает Слова «Китай» и «дракон» воспринимаются как синонимы. Драконы, конечно, «водятся» в устном народном
творчестве многих стран, но в Поднебесной к этим зверушкам отношение
особое. Китайский дракон — существо «на лицо ужасное, доброе внутри».
Подтверждением тому служит Праздник дракона. С костюмированными
дефиле, конкурсами воздушных змеев и т.д. 20–25 апреля

Поздравить Будду с годовщиной День рождения Будды, которого почитают во многих азиатских странах — дата плавающая. В Японии считают,
что он появился на свет 8 апреля. Отмечается это событие достаточно демократично — праздновать разрешается не только буддистам, но и верующим в других богов. Для последних этот день превращается в «хана-мацури» — праздник
цветов. Обильно цветущая сакура наполняет воздух незабываемым ароматом.

Германия: чьи яйца
крепче? Главное культур-

В Португалию
на похороныВ Португа-

Украсить жизнь
фейерверком Апрельское

ное событие Германии
в апреле — Пасха, естественно. У немцев сильна
и живуча традиция красить
куриныеяйца на этот праздник. В последние десятилетия она получила дополнительное развитие: теперь
уже проходят целые соревнования «чьи яйца крепче»
(при ударном контакте).
«Навоевавшись», немцы
отправляются на пикник.

лии хоронят… треску. Это
самая веселая погребальная
кампания в Европе. Шествие
разодетых в карнавальные
костюмы людей, несущих
на плечах гроб, до отказа набитый рыбой, означает прощание с Великим постом,
который диктует воздержаться от употребления в пищу
мяса. Люди танцуют прямо
на улицах и угощают друг
друга. «Покойную» треску
тоже съедают. 1 и 2 апреля

путешествие во Вьетнам
нельзя считать совершившимся, если в его маршруте
отсутствует Дананг. Девять
лет назад вьетнамскому
премьер-министру пришла
в голову идея, как привлечь
туристов в страну. Так появился фестиваль фейерверков в Дананге. С течением
лет программа пополнилась
выступлениями дельтапланеристов, праздником гурманов и т.д. 26–29 апреля

1–17 апреля
14 Аэроэкспресс / апрель 2018

В Таиланд на Новый год

Если вы не устали еще отмечать Новый год (включая
китайский, вьетнамский
и российский по старому
стилю), душа просит «продолжения банкета», поездка
в Таиланд — лучшее, что
можно этой самой душе
предложить. Сонгкран, или
тайский Новый год приходит в ночь с 12 на 13 апреля.
После чего население с размахом гуляет еще пять дней,
обливаясь водой.
12–17 апреля
Аэроэкспресс / апрель 2018 15
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В Чехию на sale Апрель в Чехии — прежде всего месяц распродаж. И уж потом — все остальное (если останутся деньги, разумеется). Снижение цен во многих бутиках может в этом месяце достигать
70–80%, что в других странах обычным явлением назвать нельзя. Причем скидки здесь делают от нормальных цен, а не предварительно
задранных на недосягаемую высоту. Разнообразие брендов порадует
самого взыскательного шопоголика.

Православные образы Как и век назад, самым желанным
подарком к празднику Пасхи остаются пасхальные яйца. Коллекция
новгородского художника Владимира Михайлова насчитывает несколько десятков миниатюрных пасхальных яиц, выполненных из золота и серебра. Их отличает неповторимая манера мастера сочетать
древнюю иконографическую и русскую народную традиции. Поверхности изделий покрывают филигранно выполненные орнаменты
и узоры, олицетворяющие главный праздник. vmikhailov.com

В Севилью за весельем
Нидерланды: фестиваль тюльпанов и не только
Нидерланды — одна из самых богатых стран в смысле праздников, отмечаемых в апреле.
17 числа здесь проходит Национальный музейный выходной. В этот день в 550 музеев страны
можно войти бесплатно или за символическую цену. 21 апреля состоится фестиваль цветов
(или праздник тюльпанов, которые считаются одним из символов государства). 27 апреля
отмечается День короля, а 30 апреля — День королевы.
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Испания весной и летом
всегда производит впечатление страны непрекращающегося веселья, но даже
на этом фоне апрель выделяется особой праздничностью. Благодаря Севильской
ярмарке, которая давно
уже превратилась не столько в место демонстрации
каких-то достижений животноводов, сколько в место
встречи всех, кому нравится,
когда вино рекой и танцы
до упаду. 12–24 апреля

Великобритания: блины и
марафон Чем английская

Масленица отличается
от российской, а в чем они
похожи? Главная общая черта — блины. Только в России
их предпочитают употреблять в пищу, а в Англии
бегать с ним. Как, зачем,
куда? Ответы на эти вопросы можно получить
1–2 апреля в Великобритании.
Предпочитающих же бегать
без блинов ждут в Лондоне
22 апреля. На марафон серии
World Marathon Majors.
Аэроэкспресс / апрель 2018 17
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Фото: 123rf.com/Legion-Media

САМЫЙ РЫБНЫЙ ДЕНЬ
Главным трендом нового сезона в ресторанах Москвы стали морепродукты и свежая рыба. Рестораторы объясняют эту тенденцию очень просто — московской публике надоело мясо, да и все остальные
форматы тоже. А вот по рыбе все соскучились. В каких именно новых ресторанах можно избавиться
от ностальгии по морю и удовлетворить законную потребность в йоде и ОМЕГА-3 — рассказывает обозреватель «Коммерсантъ FM» Дарья ЦИВИНА
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Здравствуй,
мой «Магадан»!

Самыми разными обходными путями, с Дальнего Востока и Марокко,
с Сейшел и Японии, из Новой Зеландии, Турции и Белоруссии (шутка)
рыба и морепродукты плывут, едут и летят в Москву, свежие и замороженные, во льду и в морской воде, разделанные и целиком. Потому
что стейки и бургеры всем в Москве надоели. Москва хочет устриц,
тюрбо, морских ежей и крабов. И она их, наконец-то, получает, что
еще пару лет назад из-за отсутствия поставок из Франции, Испании
и Канады казалось абсолютно невозможным. Но, надо отдать московским ресторанам должное, они не сидели все это время сложа руки,
а ездили, искали, договаривались и осуществили серьезный прорыв
в области поставок свежей рыбы и морепродуктов...

На фоне крошечных моноконцептуальных заведений типа «Рыбторга» и Umi
Oysters, о которых мы уже говорили,
ресторан «Магадан» Аркадия Новикова
выглядит как многопалубный паром
на фоне моторных лодок. «Магадан»
разместился на территории Бадаевского завода, вмещает 200 человек, не считая приватного кабинета на 25 персон,
еще 100 человек планируют размещать
на летней веранде. Итого 325 персон
единовременно. Главное блюдо
в «Магадане» — магаданские креветки
по цене 1 000 рублей за килограмм,
главный напиток — фирменное пиво
по цене 250 рублей за пол-литра. Главное развлечение по вечерам — живая
музыка и танцы под хиты 80-х годов.
Под Алену Апину гости «Магадана»
с аппетитом едят камчатских крабов,
бутерброды (они же брускетты)
с бычками в томате, лосося и осетрину
на мангале, а также отнюдь не магаданского происхождения сибаса и дораду,
приготовленных целиком в соли либо
в луке-порей по цене 2 900 рублей
за порцию. Интересно, что позиций
raw в меню почти нет, ну разве что вездесущие карпаччо из лосося и тартар
из тунца. И вообще, морепродукты, как
и рыба, в «Магадане» — не на первых
ролях. Сюда приезжают, прежде всего,
за атмосферой, за пивом, за ощущением корпоративного праздника, за песнями своей молодости и уж только
потом за палтусом в томатах с цветной
капустой.

Вышли на рынок новые поставщики, утратила свою многолетнюю монополию La Maree, дрогнули цены и поползли вниз, и живая рыба вместе с крабами и морским ежами стали доступны всем, кто готов потратить
на ужин хотя бы 3 тысячи рублей, в то время как в La Maree — это по-прежнему уверенная «десятка». Первопроходцем нового формата стал ресторан «Erwin. Река.Море.Океан» Александра Рапоппорта, который первым
предложил Москве большой выбор морепродуктов по доступным ценам, именно там впервые явили себя живые
морские ежи по смехотворной цене — 270 рублей за штуку. Примерно тогда же открылся первый Wine & Crab
братьев Березуцких, где крабы стали подаваться по цене 2 500 рублей за килограмм. Там же впервые московская
публика распробовала сырую северную креветку, теперь ее заказывают практически в любом рыбном заведении
Москвы, но вкуснее всего она в «Пескаторе» у Андрея Зайцева. До Березуцких, самостоятельно летавших во Владивосток много раз на поиски поставщиков, вся живая северная креветка шла только на экспорт. Ну а потом понеслось. Ритейлер и шеф-повар Максим Ползиков, открывший «Рыбторг» на Патриарших, скрупулезно отыскивает в закромах нашей необъятной родины отменного морского гребешка, а за ее пределами — роскошных аргентинских глубоководных креветок. Шеф Евгений Мещеряков ввел в своем устричном баре Umi Oysters 30 видов
японских устриц, а вдобавок к ним — всевозможных японских моллюсков и бекон из кита. Ресторатор Владимир
Перельман наладил поставки живого дикого пагра, тюрбо, сан-пьер и сибаса (тоже дикого!) из Марокко, где специально для ресторана «Рыба моя» выходит в море на промысел рыбак Муxаммед со своими тремя сыновьями.
Там же появился очень недорогой и настоящий правильный лобстер (всем своим видом намекающий, что в ОАЭ,
откуда его привезли, он был проездом из Канады). Так что с каждым днем география и ассортимент рыбы и морепродуктов в Москве расширяется. Страшно подумать, что будет, если рыба вслед за мясом всем надоест? Неужели
рестораны станут сплошь вегетарианскими? И мы начнем разбираться в сортах картофеля, моркови, авокадо
и дуриана, как в мясных отрубах и разновидностях устриц и морской рыбы? Но до этого, кажется, еще далеко.
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Umi Oysters. Made in Japan. Дорого.
Еще одно модное рыбное место нового формата — устричный бар Umi Oysters на фуд-маркете Центрального рынка. Открыл его вместе
с партнерами шеф-повар Евгений Мещеряков. Бар состоит из крошечной кухни, огромного аквариума и нескольких столов, в меню — 30 видов
японских устриц, от самой большой хирота, длиной более 15 сантиметров, до самой маленькой сима, длиной меньше 3-4 сантиметров, включая
деликатесную кумамото и изысканную айото. Устрицы стоят от 390 до 590 рублей за штуку. Также в меню крошечного бара есть гигантский
гребешок тайрагай по цене 2 700 рублей за штуку и японская рапана якогай за 6 750 рублей. Готовят из-под ножа в стиле raw, как и в «Рыбторге»
на Патриарших. Севиче, татаки, сашими, тартары — из тунца, креветок четырех видов, лосося, сибаса. А вдобавок предлагают лапшу на воке
с морепродуктами, салаты с угрем, устрицами или же молоками трески, крабовые котлетки, жареную японскую рыбку кинки и том ям. В целом
Umi представляет собой полноценный рыбный ресторан, где можно поесть как на полторы тысячи рублей, так и на пять. Как Мещеряков умудряется готовить на такой крошечной кухне все это, включая огромное меню завтраков, для меня так и остается загадкой.

«Рыба моя», твоя и его
И напоследок — «Рыба моя» Владимира Перельмана, который планирует превратить свой проект в большую городскую сеть. Главным отличием этого заведения от конкурентов стали прямые поставки дикой средиземноморской рыбы из Марокко по цене 4 500 рублей за килограмм, вне зависимости от сорта. Вот как рассказывает о своем ноу-хау сам Владимир Перельман: «Невероятная потрясающая марокканская рыба поставляется нам семьей
рыбака. Зовут его Мухаммед, у него трое детей. И они выходят в море. Я никогда не ждал, что мы будем зависеть
от погоды в Марокко. У нас есть тюрбо, у нас есть сан-пьер, у нас есть дикий сибас. Это все живая дикая рыба,
которой так давно не было в Москве, по суперцене». Кроме настоящей средиземноморской рыбы, в меню есть
живые лобстеры по цене 490 рублей за 100 г., новозеландские устрицы — 150 рублей за штуку и морские ежи —
290 рублей за штуку. А также отличная селедка, печень трески, морские гребешки, всевозможная икра — от щучьей до паюсной черной, морской черт и пагр. Особое внимание обратите на крудо из пагра с маслом авокадо.
Ну и конечно, если есть возможность сколотить большую компанию, чтобы заказать на всех семикилограммовую
тюрбо, ни в коем случае не упускайте такую возможность!
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«Рыбторг». Крудо!
Как всегда, все модные гастрономические веяния начинаются
с Патриарших, где среди прочего
открылась маленькая рыбная лавка
с сифуд-баром под названием
«Рыбторг». Совладелец и шеф-повар
«Рыбторга» Максим Ползиков начал
продавать рыбу на Фуд Сити, потом
открыл свой интернет-магазин
и, наконец, визуализировался
на «Патриках» в партнерстве
с Дмитрием Сергеевым. Вот что
он говорит о морепродуктах
«Рыбторга»: «Весь товар мы берем
у поставщиков известных, которые
есть в Москве. Если не в Москве,
то в признанных рыбных местах —
Владивостоке, Приморье, Камчатке,
Астрахани. Они все известные, здесь
вопрос выбора. Надо понимать, что
у поставщика есть, не прощать ему
некачественные поставки, воспитывать поставщика, который должен
понимать, что ты возьмешь только
этого качества и только у него». Креветки, морские гребешки, устрицы
и лангустины тут и вправду свежайшие. Готовят их минимально, чтоб
сохранить натуральный вкус и показать качество. Севиче, сашими,
крудо и прочие raw блюда. На горячее — паста с крабом и лосось
терияки. Меню крошечное из-под
ножа, на маленькой открытой кухне
работает девятнадцатилетний сын
Максима Ползикова, тоже Максим.
А в самой лавке пахнет свежей рыбой, как на всамделишном рыбном
базаре около моря.

27 оттенков Mollusca
Еще одно крошечное модное место на Патриарших называется Mollusca, насчитывает 38 посадочных мест, общая площадь меньше 100 метров, из них кухня занимает всего девять. Если устричный бар Umi на Центральном
рынке выстроил свое меню вокруг 30 видов японских устриц, то концепт «Моллюски» основан на 27 блюдах
из мидий, правда мидии во всех позициях используются одни и те же — чилийские, замороженные, что отнюдь
не добавляет кухне баллов, зато соусы могут быть самые разные — от гиннесса со сметаной и васаби со сгущенкой до картофельного пюре с пармезаном и карри с кокосом. Есть также классические маринара, аррабьята
и песто. Процесс приготовления упрощен до минимума: мидии размораживаются в пароконвектомате, после
чего прогреваются несколько минут в соусе и подаются на стол в кастрюле.

Пасхальные угощения
в Кондитерской
«Кафе Пушкинъ»
Тверской бульвар, 26/5
В этом году в пасхальном предложении от Кондитерской «Кафе Пушкинъ» целая коллекция пасхальных
яиц из шоколада: невероятно красивое яйцо из
темного шоколада, украшенное цветами, яйцо «Ромашка», пасхальное яйцо из белого шоколада и яйцо
из темного шоколада с тиснением.
В праздничном меню для детей и взрослых есть
шоколадная шкатулка «Пасхальная наседка», которая представляет собой курочку с шоколадными
яйцами внутри, она сделана из молочного шоколада
и покрыта шоколадным велюром.
И, разумеется, кондитеры предлагают традиционную пасху (классическая творожная и шоколадная) и пасхальный кулич.
Пасхальный кулич сделан из сдобного теста «бриошь», в которое добавлены ваниль, апельсиновый
цвет и фрукты «конфит», вымоченные в роме. Сверху
кулич покрыт хрустящей смесью из миндаля «слайс»
и сахарного песка. Готовый кулич покрывается помадкой, обсыпается цукатами, покрытыми серебром,
и украшается медальоном из марципана с надписью
«ХВ». Пасхальные угощения доступны к предзаказу
уже сейчас. sweetpushkin.ru
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стритфуд / ЛЯЙСАН ЮМАГУЗИНА

Такую
итальянскую еду
вы еще не ели
Тем, что в Москве сегодня больше итальянских ресторанов, чем русских, уже никого
не удивишь. Другое дело, что воспетые гурманами блюда, подаваемые даже в самых
изысканных местах, оказываются порой несравнимы по необычности и приятности вкуса
с теми, которыми можно насладиться в самой Италии, попав в гости на обед в самый
простой дом. Пропитанная ностальгией о непростых временах крестьянская стряпня жен
итальянских рыбаков, помнящая еще времена Максима Горького на Капри — новый модный тренд в агротуризме по Италии

В Италии проложено сегодня немало кулинарных турмаршрутов. Например, поездка за уникальным цитрусовым фруктом чедро на Ривьеру-дель-Чедро на юге страны
или охота с собаками в Пьемонте за… грибами, белыми
или черными трюфелями, способными превратить в изысканнейшее блюдо самую банальную тарелку пасты.
Впрочем, о привычной для нас «совковой» роли макарон
в качестве безликого гарнира для котлет тут можно забыть, а за «неправильную», разваренную пасту можно
запросто нарваться от мужа на предложение развестись.
Путешествуя по Северной Италии в долине у Альп близ
Бьеллы, вы неожиданно наткнетесь на индокитайский
пейзаж с рисовыми полями, на которых выращивают
самый дорогой в мире карнароли и красные, черные сор
та риса. Да что там говорить! Из обычной «чиполлы»,
например, в «луковой» столице Италии, Тропее, умеют
готовить более 50 разных блюд, а неподалеку вы даже
найдете старинный городок, реально названный когда-то
Чиполлина...
Только ведущие итальянского радио вместо привычных
нам бесед о политике способны часами дискутировать
на тему о том, как готовить одно конкретное блюдо, вовлекая в дискуссию десятки поваров из разных регионов
страны. Нет итальянцам равных и в умении сочетать
несочетаемое. Мало кто из нас в здравом уме мог бы во-

образить мороженое с салями, грибами или мороженое
томатное в качестве холодной закуски. Настаивать домашние ликеры и варить варенье («мармелата») тут умудряются из всего, что растет — так же как китайцы едят все,
что движется. В регионе Калабрия вы попробуете ликеры,
настоянные на финоккио (местном сельдерее), солодке,
сладких плодах огромных кактусов и варенье из того же
лука, зеленых помидоров или… перца, что не удивительно. Красным перчиком, называемым тут пепперончино
и ставшим символом региона, буквально пышет местная
кухня. На ежегодных фестивалях пепперончино, проходящих в южном городке Диаманте, вы убедитесь в том, что
его тут кладут буквально во все, включая шоколад, мороженое и печенье.
Большая часть итальянских семей, особенно в небольших
городках и селениях, любит готовить дома. Порой это
обставлено как целая церемония. Домохозяек тут довольно много, и, чтобы разнообразить свой быт, то в одном,
то другом доме объявляются эдакие кулинарные «посиделки». Собираются родственным, соседским или дружеским
кругом, чтобы громко и бурно обсудить накопившиеся
новости, поругать правительство и перемыть косточки знакомым, а заодно совместно приготовить какое-то общее
блюдо, маленький кусочек которого каждый потом унесет
домой, дать оценить домашним.

Сергей Уваров, шеф-повар ресторана POPLAVOK

в комплексе отдыха «Завидово» ГлавУпДК при МИД России:
Гастротуризм набирает популярность по всему миру, не только в Европе. Мы в Тверской области тоже удивляем гурманов специалитетами: традиционные
для волжских городов щучьи котлетки, карп под фирменным соусом, жаренная на углях и копченая стерлядь, радужная форель. Очень любят гости исконнорусские блюда из дичи, например, филе оленя под брусничным соусом, бруснику, моченую с цветочным медом, соленое сало из собственных погребков,
соленую грудинку, которую мы нарезаем и подаем в кишке. Когда человек выезжает за пределы большого города, он хочет максимально погрузиться
в щедрую натуру и историю края, хоть в Италии, хоть в России. Заварить травяной чай с медом в настоящем самоваре с шишками или выпить на природе
наливки из брусники, черной смородины, клюквы, хреновуху. Мы их делаем «по-завидовски», рецепт последней держится в секрете уже 15 лет. Я стараюсь
возрождать интерес к русской традиционной кухне, провожу мастер-классы по ее азам, показываю неожиданные сочетания продуктов. Уроки посещают
взрослые, дети, иностранные гости, которые останавливаются в комплексе «Завидово». Для них мы готовим, например, итальянские блюда, но с использованием традиционных русских продуктов — пицца «Две реки» с подкопченной стерлядью и заправкой «Цезарь», паста де Маре с волжской стерлядью в соусе
де Лимончелла…

Бабушкины заготовки

Фото: 123RF.com/Legion-Media

В Италии они вообще-то не очень практикуются. Зачем делать заготовки, если
апельсины, лимоны, маслины, фиги и так далее зреют круглый год! Но итальянцы-северяне все же любят в августе увозить с юга Италии, из отпуска, сушеные
вяленые помидоры — типичный деликатес. Приехав на пару недель, в первые
дни они покупают овальные помидоры, разрезают надвое, выставляют на террасах или крышах на солнце. В последний день отпуска их собирают, потом
дома заливают оливковым маслом (само собой, только первого отжима, свежего урожая, с маленьких частных маслодавилен в горах), добавляют специи
и закатывают в банки.
Удивительным образом готовят с безумным терпением цуккини или тыкву.
Их очищают, нарезают на длинные полоски, кидают в кипяток с капелькой
уксуса на пару секунд, потом сушат на солнце несколько дней, затем снова
кидают в кипяток, чтобы очистить от налетевшей пыли, опять сушат, пока,
наконец, тыквенные «червячки» не достигают кондиции похрустывающей
на зубах полуготовности. Засыпают в банки, заливают оливковым маслом
и добавляют специи. Получаются слегка маринованные кабачки со вкусом,
который в супермаркетах не найти даже в самой Италии…
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координаты
маршрут месяца / ЛЯЙСАН ЮМАГУЗИНА

Владикавказ
Осетины считают себя предками древних скифов, сарматов и аланов, при этом название
Алания и имена аланских поселений типа Allonnes, Alaigne, Alagna, Sarmato встречаются
и в Европе. Столица сегодняшней Северной Осетии Владикавказ — город относительно
молодой, насчитывающий порядка двухсот лет истории. Город таит в себе немало достопримечательностей. Так, центральная улица — Проспект мира — начала формироваться
еще в начале XIX века усилиями первого начальника военного Владикавказского округа,
коменданта основанной тут русской армией крепости генерал-лейтенанта Петра Нестерова. Сегодня на ней расположены Национальный музей, Художественный музей им.
М. Туганова, Академический русский театр, мечеть. Вообще лишь часть осетин сегодня
исповедуют ислам: многие по сей день являются приверженцами дохристианских верований, а большинство являются православными, потомками тех, кто принял христианство
от древней Византии. Осетия издревле была одним из центров христианства на Кавказе.
Так что Владикавказ богат еще и церквями. Увидеть здесь стоит, например, церковь
Св. Григория Просветителя и храм Рождества Пресвятой Богородицы на так называемой
«Осетинской горке», а в 50 км от столицы региона — один из главных современных духовных центров Северной Осетии, Аланский Свято-Успенский монастырь. В Красногвардейском парке можно видеть отражение важного для истории края момента, принятия
Осетией российского подданства — скульптурную группу под названием «Вручение
верительных грамот Екатерине II послами».

Фото: 123RF.com/Legion-Media

Осетинский пирог
Как иностранцы до сих пор нередко думают, что в России по улицам ходят медведи, так и некоторые россияне, в свою очередь, считают, что на Кавказе их подстерегает опасность, а заплутавших путников похищают всадники в бурках. На самом деле это регион живописнейших
пейзажей, вкуснейшей еды и бесконечно гостеприимных людей. Северная Осетия — Алания —
яркое тому доказательство. Это место, где почитают старших, соблюдают национальные обычаи и уважают гостей. Монументальные горы, чистейшие горные реки, таинственные ущелья,
звенящий свежестью воздух — красота, которую стоит непременно увидеть. Регион обещает
приятный отдых еще и на своих горнолыжных курортах
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«Город мертвых»
Примерно в 70 км от Владикавказа по горному
серпантину находится памятник мировой
значимости. У поселка Даргавс сохранился
знаменитый «Город мертвых», некрополь, насчитывающий 95 фамильных усыпальниц в виде
двухэтажных склепов. Его видно еще издали
на склоне высокой горы. По одной из версий,
людей хоронили таким образом из-за нехватки
плодородной земли. Говорят, в прежние века
в них добровольно приходили умирать люди,
больные чумой. Сегодня «Город мертвых» — это
одно из самых необычных мест для туристических экскурсий.
Впрочем, сегодня трудно уехать из этих мест,
не подняв бокал «за живых»: невозможно не
попробовать плоды здешних плодородных долин и садов, самые известные блюда местной
кухни. Тут вас угостят осетинской полентой с
сыром — дзыккой, домашними сырами и пивом,
которое тут почитают как поистине священный
напиток — когда его готовят, молятся богу.

Дзивгисская крепость
Выехав за пределы столицы региона, можно чуть ли не на каждом шагу видеть древние храмы, крепости, старинные поселения и другие уникальные памятники. Это земля, хранящая множество преданий и напоминаний об исторических событиях. Одно из них — Дзивгисская крепость, построенная более шестисот лет назад
прямо на склоне могучей горы Кариуох в Куртатинском ущелье. Мощное укрепление не раз использовалось
для защиты соседних сел. Сохранились тут и многочисленные фамильные башни, в которых семьи прятались
от врагов во время битв и набегов: так уж получилось, что эти края не раз за прошедшие века становились местом военных действий. Дзивгисская крепость считается самой большой во всей Осетии.
Еще одно напоминание о военных периодах истории края — так называемый «камень Ермолова», установленный возле Военно-Грузинской дороги, неподалеку от известного как «Ворота Кавказа» Дарьяльского ущелья.
Этот самый большой ледниковый валун в Европе назвали в честь известного русского военачальника Алексея
Ермолова, заключившего, по преданию, в 1821 году договор с дагестанским ханом именно на этом камне.
Своей исполинской величиной он в свое время изумлял еще Пушкина и Лермонтова. Сегодня камень считается символом мужества, поскольку во время Великой Отечественной войны стал заслоном края еще и от
фашистов. Не менее местные чтят и Уастырджи — осетинского мифического героя, который подобно Георгию
Победоносцу спускался с небес, чтобы оказать помощь людям. В горах ему установили монумент.
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Три слезы Бога
Зимой самым популярным у туристов местом в Северной Осетии — Алании становится Цей (Цейское
ущелье), который стремится составить конкуренцию европейским горнолыжным курортам. Воспользовавшись канатной дорогой, тут можно покататься на лыжах, сноуборде или просто полюбоваться
видом на гору Монах, Кальперовский и Цейский хребты, ледник «Сказка» и многие другие красоты
этого края.
Тут же, в Цейском ущелье, неподалеку от селения Верхний Цей есть святилище Рекома, называемое
по-осетински Рекомы дзуар, Рекомы Уастырджи. По легенде, на этом месте упала одна из трех слез Бога, пролитая в связи с гибелью богатыря Батрадза — одного из главных персонажей кавказского эпоса.
Две другие слезы Бога, согласно древним нартским сказаниям, упали неподалеку и образовали триединый символ — Триквестр, три самых священных места региона. Белая слеза — святилище Реком,
золотая –Таранджелос и черная — Мыкалгабырта. Таранджелос — божество плодородия, чье святилище
расположено в Трусовском ущелье Северной Осетии, на высокой горе. Мыкалгабырта — владыка изобилия, святилище которого можно видеть в Кассарском ущелье региона.

Водопады долины Мидаграбин
Еще одно из священных мест Алании — роща Хетага. С этим культовым для осетин местом связана древняя легенда, рассказывающая о судьбе
кабардинца-христианина Хетага, отказавшегося принимать ислам и бежавшего из родных мест в Осетию. У него не хватило сил, чтобы добраться до леса и скрыться там, и тогда лес сам пришел к беглецу, укрыв его от преследователей. Сегодня в рощу приезжают христиане со
всех уголков республики, чтобы помолиться, соответственно, на территории рощи запрещено ломать ветки, распивать алкогольные напитки,
разводить огонь, проливать кровь.
Наконец, загадочное место можно увидеть в долине реки Мидаграбиндон. Это водопады, производящие впечатление потоков, льющихся
прямо с небес, с высоты 3100 метров. Мидаграбин — горная долина длиной 7 км, заканчивающаяся гигантским барьером из вертикальных
скал, закрывающих доступ к ледникам вершин Джимарай-Хох, Зейгелан и Донжеты. Каждый из восьми водопадов, спадающих с этих ледников
по уступам скал, имеет свое название. Четыре именуются Хрустальными, два — Зелеными, еще один — Тахкадон, а самый красивый и мощный
(750 м) — Большой Зейгелан. Этот водопад считается самым высоким в Европе и пятым в списке самых высоких на планете. Стоять на дне
огромной чаши, по скальным стенам которой срываются восемь ревущих водопадов — зрелище фантастическое. Время от времени с языка
Зейгеланского ледника вглубь ущелья срываются ледяные глыбы, а зимой сходят лавины.

Пять советов для путешественников
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СВЯТЫЕ МЕСТА

МЕСТНАЯ КУХНЯ

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ

Учтите особенность посещения некоторых святынь:
к монументу Уастырджи
и в святилище Рекома допускаются только мужчины,
женщинам вход запрещен.

Попробуйте настоящие
осетинские пироги, их
тут десятки видов, в том
числе фыджины с самыми
разными начинками и кабускаджины с капустой.

Не упустите возможность
увидеть места, воспетые
великими поэтами, например, набережную реки
Терек в парке им. Коста
Хетагурова.

ЗАКОН Для посещения
районов пограничных
с Южной Осетией для россиян достаточно пройти
регистрацию на границе,
для иностранцев порядок
строже.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Из-за угрозы схода лавин
стоит планировать путешествие в высокогорные
места особо тщательно,
с учетом времени года
и погодных условий.
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Откуда прибыли?

Петр Налич,

Михаил Котляров,

Виктория Дайнеко,

певец

тенор и популяризатор русской
оперной музыки

певица, актриса

актриса театра «Ленком»

Черногория — удивительная страна и моя огромная любовь. И несмотря на то, что туда все рвутся
летом, пожалуй, это единственное время, когда
мне там не нравится. Конечно для тех, кому нужны
море, солнце и пляж, — это прекрасное место,
но я люблю Черногорию в первую очередь за климат и атмосферу зимой. Я поехала туда после
моего первого опыта в большом метре — съемок
в сериале «Улетный экипаж» на СТС про команду
пилотов, по роли я облетела полмира. Я была
так рада после напряженного графика приехать
в пустынный город без столпотворения туристов.
Зимой или в начале весны там можно застать
невероятно красивые горы и приятный климат
у моря. Атмосферу, царящую в Черногории в этот
момент, невозможно ни с чем сравнить. Я очень
люблю местный Монастырь Острог, однажды поставила себе цель доехать до него самостоятельно
за рулем и побывать в келье Василия Острожского.
Мечта осуществилась, кто был в этом монастыре,
поймет, о чем я говорю. Вообще, наверное, это
самая лучшая страна для меня, за исключением
одного минуса: черногорцы очень курящий народ,
а курят они буквально везде. Но плюсов куда
больше, и о них можно говорить вечно: монастыри,
церкви, невероятная еда и морепродукты, которые
только что выловили из моря. Я обожаю останавливаться в Боко-Которском заливе в старом городе
и гулять по улочкам, ездить оттуда в Котор, Будву
и Подгорицу. В последнюю поездку я была в Цетине и посещала отель-остров Свети-Стефан. Если
у вас есть шенгенская виза, из города Бар можно
махнуть на пару дней в Италию. В Черногории
крупные мужчины, и когда я впервые туда приехала, подумала, что попала в страну великанов. Там
живут преимущественно славяне, поэтому их легко понять и объясниться с ними, они невероятно
душевные люди. Однажды я заблудилась и совсем
не могла найти апартаменты, которые арендовала,
тогда мне помог местный житель, самостоятельно
дозвонившийся до хозяина апартаментов.

Я очень люблю море, причем не обязательно
на курортах в зарубежных странах. Меня часто
тянет на север. В одной из моих песен есть такие
строки: «И буду я куда-то плыть, я буду жить в воде
холодной. Меня нельзя остановить, я Русалка,
я свободна». Больше всего я себя так чувствую
на родном российском, Балтийском побережье.
Уже несколько лет мы с дочкой предпочитаем
системе all inclusive уединенный российский
курорт Зеленоградск, недалеко от Калининграда.
Зеленоградск — курорт, не убитый туристами,
далекий от суеты, здесь очень спокойно и безопасно. Близость к природе, мощь морской стихии,
красивые волны с барашками, идеально чистый
песчаный пляж. Тут никто из туристов не беспокоит, не кидается за автографами. В нашем отеле
была оздоровительная «Янтарная комната», где
можно походить босиком, подышать особым воздухом, это помогает укрепить иммунитет и снять
стрессы. Моей дочке здесь тоже очень нравится.
Зимой, например, на пляже была пенная вечеринка
с Дедом Морозом и Снегурочкой, аниматоры
предложили поиграть с пеной вместо снега —
дети были в полном восторге. А однажды по
морю приплыли лебеди! Это было так необычно,
мы кормили их с рук. В Зеленоградске есть прекрасный зоопарк, ярмарки украшений и поделок
из янтаря, которые я традиционно всегда привожу
оттуда. Увидеть, как живет самая западная часть
России — Калининград, можно проделав всего
лишь путь в 20 минут. А Куршская коса — так и вовсе памятник из всемирного наследия ЮНЕСКО.
Тут особая флора, фауна и уникальная экосистема,
будто попадаешь в дивный лес. На Балтийском
побережье самое ценное — это единение с природой, которое лучше всего помогает восстановить
силы после напряженной работы. Мне нравится
то, что природа в Зеленоградске дикая, парки
немного неухоженные, не прилизанные, с плавающими уточками, в этом есть элемент ретростиля.
Для меня в этом есть некая экзотика.

Самое сильное впечатление от путешествий
за последний год на меня произвела Португалия.
Я с детства, читая приключенческую литературу —
Стивенсона, Майн Рида, Дефо, научно-популярную
литературу и просто изучая карты, атласы и глобусы, грезил морскими путешествиями. Долгое время я не понимал разницы между морем и океаном.
И вот суть моего рассказа — океан! Океан — это
не море. Океан — это что-то другое. Дыхание его,
как дыхание кита в сравнении с дыханием кошки.
Прибой его так силен и широк, что может унести
и поглотить тебя в любой миг. И главное — когда
ты стоишь на берегу океана, ты стоишь на берегу
мира. Земля в этот миг представляется плоской,
а океан — бескрайним космосом, стекающим
с краев земного диска в небытие. Португалия,
как известно, вытянута вдоль Атлантического
побережья. И как же это прекрасно, скажу я вам,
взять в аренду машинку и проехать вдоль океана.
По живописным полям, эвкалиптовым рощам,
через Лиссабон, Синтру, на юг, где сосредоточено
большинство купальных курортов. Синтра —
интересное место, довольно кичевое сооружение,
раскрашенное странно и ярко. Но интересно
то, что это здание — резиденция португальских
монархов –построено на месте древнего монастыря и с использованием его остатков. То есть
часть дома — это бывшие кельи и часовни. Очень
вдохновляющее место, заставляющее чувствовать
и слышать глубже. Я рад, что побывал там аккурат
перед началом работы в мистическом и захватывающем проекте, опере-променаде «Пиковая
Дама». Синтра однозначно стала местом силы для
меня. Ну и конечно нельзя не сказать о Лиссабоне.
Чудесный, яркий, пиратский, не слишком чистый,
но безумно обаятельный город. На крутом
рельефе, на берегу широкой реки. Город на краю
Европы, на краю света! Морской поездки я так
и не совершил, но в Лиссабоне я посетил музей
мореплавания, который, уверен, никого не оставит
равнодушными!
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Я часто езжу в Швейцарию, где возле моря, в 35 км
от Монтрё, у меня находится шале. Там великолепнейшие альпийские луга и горы, 1,5 тысячи
метров над уровнем моря, где можно кататься.
И зимой, и летом это фантастический курорт
для восстановления, обдумывания. Полтора часа
на машине — и ты в Женеве, а по пути — просто
фантастические пейзажи, озера. Отдых тут потрясающий благодаря наполнению кислородом,
такое нигде нельзя получить, кроме как в горах.
Женева — потрясающий, комфортный город, для
меня это центр Европы, это французский кантон.
Все говорят по-французски, все абсолютно не отличающееся от Парижа, лишь динамика жизни
умиротворенная и спокойная. И даже я стал тут
французским буржуа, все меня тут вдохновляет:
общение, язык, ментальность, атмосфера, оно мне
все родное. С 1990 года я гражданин Франции,
поэтому часто бываю в Монако. Это точка, куда
и раньше, и сейчас съезжаются люди, которые уже
чего-то добились в жизни; ярмарка тщеславия, которая присуща нашим богатеям и знаменитостям.
Монако — единственное французское безопасное
место, куда не проникла волна иммиграции
и беженцев, где можно находиться абсолютно
спокойно. Из 80 000 жителей каждый 8-й тут —
полицейский, местные граждане — это узкий
круг приближенных ко Двору. Компании местных
буржуа перетекают из ресторана в ресторан,
из клуба в клуб. У меня здесь часто проходят спектакли, концерты, я очень дружен с семьей принца,
с Шарлоттой и Шарлин. Интересно, что из-за
нехватки места в Монако наращивают острова
вплотную к берегу и строят дома там, чтобы город
фактически рос в море. Мой совет: покатайтесь по
побережью и посетите живописные места в округе, вплоть до Сен-Тропе. Например, Кабдай — поселок на границе с Францией. Огибая гору по пути
к дворцам принца, можно попасть на очаровательный скрытый от всех пляж Ля Маля.

Алла Юганова,

Александр
Анатольевич,
виджей MTV-Россия

Однажды я участвовал в автомобильной гонке
под названием Cannon Ball. Участник должен был
«пролететь» расстояние от Москвы до МонтеКарло, как пушечное ядро. Гонка была посвящена
рекорду 1910 года. Тогда русские офицеры
совершили автомобильный пробег и добились
невероятного результата. В честь этих смелых
людей мы устроили гонку, побив их прежний
рекорд, и наш экипаж пришел первым! И это был
не квест в комнате, а квест в жизни длительностью
в 33 часа. Одна из остановок была в Германии
напротив маленького лебединого озера Шванзее
в Баварии, под Мюнхеном. Его знают все заядлые
туристы: на огромной горе возле озера стоит
потрясающий замок Нойшванштайн, чудо света,
выполненное в лучших традициях готики. Замок
сказочный, неземной, так как находится очень
высоко. Со смотровой площадки — живописные
просторы у подножия горы. Вокруг звенящая
тишина: слышно каждое движение, каждый звук,
едва шумит водопад, к которому можно пробраться по мостику. Все это будто оторвано от XXI века.
В воздухе как бы витают мелодии великих композиторов. Вагнер вдохновлялся стилистикой замка,
культурой и необыкновенной природой, ему это
все навеяло «Лоэнгрина». Чайковский почерпнул
идеи для «Лебединого озера». Это место не только
эстетической, но и просто силы. Туристы замолкают и вслушиваются, и каждый шорох считается
лишним. Можно отнестись к этому, как к попсовому путешествию: что такого в замке и «Лебедином
озере»? Но если подойти к этому со сказочный
стороны, то становишься немного ребенком,
и тебя посещает восторг. Магнетизм таких мест
необыкновенный. Они не только для почитателей
классической музыки, художников, поэтов. И уже
понимаешь: это не Германия и не Бавария, это просто точка, в которой собрана энергия и культура
определенной эпохи.

Зинаида Кириенко,
заслуженная артистка СССР
Я недавно летала в Америку, но в памяти всплывает поездка 1959 года, когда там еще никто не успел
побывать, кроме Хрущева и эмигрантов. У американцев тогда не было четкого представления
о том, кто такие русские, они на полном серьезе
ассоциировали Москву с лаптями и медведями,
благодаря, наверное, советским фильмам «Хозяйка
медной горы» и «Иван Грозный». Я отправилась
туда вместе с делегацией ЦК комсомола, в которой были 12 аграриев и 12 культурных деятелей.
Эта поездка стала потрясающей и познавательной
и для нас, и для американцев! Нас не встречали
с красной ковровой дорожкой, и у нас была настоящая возможность познать, что такое настоящие
США. Мы были в Нью-Йорке, Вашингтоне, Бостоне, Гарварде, а потом остановились в маленьком
городке, где жили и в общежитии, и в гостиницах,
и в частных домах. Кого-то поселили с пасторами,
а меня, так как в 58-м году я была уже состоявшейся актрисой, сыгравшей крупные роли, —
в уютный особняк семьи ветеринарного врача.
Меня действительно удивило это место, все семьи
были одинаково открытые. Делегация сильно
опоздала, но нас все равно встретили с почетом:
выстроились перед нами шеренгой и проводили
в зал с шикарным столом. Среди нас были очень
талантливые студенты и аспиранты. Чего стоил
один Володя Федосеев, который стал главным
дирижером страны, или будущие известные врачи.
Американцы были потрясены нашей энергетикой
и на пресс-конференции заполнили весь зал,
потому что им было действительно интересно
посмотреть на русских людей. Как-то мы приехали
по приглашению главного пастора в храм. Когда
зашли, из-за нас прервали мессу, и люди начали
нам аплодировать! Как все закрутилось, не помню,
но позже мы оказались в полицейском управлении
этого города, где устроили банкет в честь Дня
Независимости США, и все вместе пели «Интернационал», гимн Советского Союза. Вот что значит
дружба между людьми, а не государствами.
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герой месяца / Александра ГЛОТОВА

БАСИНИЯ ШУЛЬМАН
«Музыка — это лекарь души»
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Фото: из личного архива Басинии Шульман

Басиния Шульман — яркая представительница русской фортепианной школы. На интервью
пришла в молодежной толстовке с надписью Je suis unique. И она действительно уникальна! Пианистка и продюсер, артистка и бизнесвумен в одном лице. Выпускница Московской
государственной консерватории им. П.И. Чайковского. Лауреат международных конкурсов.
Среди профессиональных наград — премия «Хосе Итурби» (Испания, 1990), премия Ragusa Ibla
(Италия, 1991), премия Artlivre (Бразилия 2000). Она много и успешно гастролирует: Albert Hall
в Лондоне, Beethoven Hall в Германии, Theatro Municipal в Сан-Паулу, Gran Teatro в Валенсии,
Московская консерватория, Московский Дом музыки, Концертный зал им. Чайковского…
О своем пути к фортепианному Олимпу Басиния рассказала в интервью

Басиния, ваше необычное имя не может не привлечь внимание. Что оно означает?
Басиния ничего не означает. (Смеется.) Это имя, придуманное моей мамой.
А я нашла одну из трактовок: «Басиния — достигшая успеха в постижении мудрости».
Вряд ли моя мама знала это. (Смеется.) Думаю, ей
хотелось найти имя, созвучное моему отчеству Романовна. По-моему, Басиния Романовна красиво звучит.
(Улыбается.) Достигла я мудрости или нет, это надо
у близких спросить. А вот про свое короткое имя Бася
могу рассказать. Прародитель имени Бася — Батья. Так
звали дочь египетского фараона, которая спасла Моисея. Дело в том, что египетский фараон, напуганный
ростом численности евреев в Египте, приказал уничтожать всех вновь рожденных еврейских мальчиков.
Мать Моисея положила его в корзину и пустила по реке, чтобы спасти. Он плыл по Нилу, а Батья его спасла.
Она считается его спасительницей и матерью.
Интересная легенда. Кстати, и вам пришлось
пробиваться на музыкальный Олимп. Несмотря
на творческую профессию, вы пробивная девушка.
Считается, что талант должен быть с кулаками, но я кулаки не люблю. Уверена, что свое место под солнцем
можно завоевать талантом, упорной работой и по-

стоянным развитием. Надо долго бить в одну точку,
развиваться, совершенствоваться внутренне, внешне,
технически, физически и ментально. Тогда тебя услышат, и ты достигнешь результата.
Вы называете себя «абсолютной пианисткой». А почему выбрали музыку и именно фортепиано?
Вообще-то это музыка выбрала меня. Я запела раньше,
чем заговорила. Причем запела арии! (Смеется.) Бабушка пела мне на ночь не колыбельные, а классические произведения. У меня врожденный абсолютный
слух, я за бабушкой повторяла, причем очень чисто.
И моим родителям стало понятно, хотя они у меня
и не музыканты (мама — математик, а папа — журналист), что меня надо отдать в музыкальную школу.
(Улыбается.) Самое интересное, что лишь через год после того, как я запела, я начала говорить!
Здорово! То есть ваша судьба была предопределена с пеленок.
Да, в 4 года меня посадили за рояль, дальше пошла
классическая схема становления музыканта. Музыкальная школа, потом педагоги сказали, что видят во мне
потенциал, и меня отправили в Гнесинскую школу, где
я училась 13 лет. Потом Московская консерватория,
затем Брюссельская. В общем, образование у меня
серьезное.
Аэроэкспресс / апрель 2018 37

персонажи
Вы и в аспирантуру собирались поступать...
Но опоздали на экзамен.
О, да! Это история интересная. Я, к сожалению, попала
в пробку. (Смеется.) Это, наверное, только я могла сделать, потому что пробок тогда не было. Тогда казалось,
что это трагедия. Сейчас я понимаю, что это было даже
хорошо.
Но вы говорили, что это тот самый пример, когда
все, что ни делается, — все к лучшему. В тот момент вы встретили своего будущего мужа. Это что,
в пробке произошло?
Нет. (Смеется.) Чуть-чуть раньше. На самом деле, наверное, поэтому я и попала в пробку. Когда ты влюбляешься, любовь тебя одновременно вдохновляет
и отвлекает. Такое ощущение, что что-то в атмосфере
движет тобою. Возможно, эта пробка мне была послана, чтобы я не поступила в аспирантуру и не уехала
куда-нибудь.
И тем не менее уезжать приходится часто. Вы выступали во многих странах. В знаменитом Альберт
Холле, на сцене в Сан-Паулу...
В Бразилии я много времени провела, потому что получила там премию на конкурсе. И у меня был длиннющий тур по городам! Бразилия — невероятнейшая
страна, обожаю ее! Очень колоритная. Помню свои
ощущения, когда попала в Рио-де-Жанейро. Я тогда
плотно сидела на бразильских сериалах и бразильской
музыке.
А кто из нас не сидел в 2000-х?
Поэтому, когда я попала на Копакабану, у меня открылся рот, потекли слезы. Было ощущение, что я сама оказалась в кино, знакомом до боли! Мне казалось,
что я уже знаю португальский, знаю всех людей, что
тут ходят. И когда я поднялась к знаменитой статуе
Иисуса, испытала невероятный восторг.
Но в качестве любимой страны вы называете не
Бразилию, а Италию. Почему?
Италия, думаю, для многих number one. Во-первых,
это красиво. Во-вторых, очень вкусно. В-третьих, тепло.
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В Италии можно найти все: и море, и горы, и лыжи,
и велосипеды. Я люблю озеро Гарда. И уже много лет
катаюсь на лыжах в Валь-Гардене. А на море езжу в Тоскану. У меня там много друзей, я даже там проводила
фестиваль русской культуры.
Вы исполняете не только классику, но и джаз. Денис Мацуев тоже любит этот сплав.
Нет, мы совсем разные с Денисом, я не умею, как он.
(Смеется.) Когда-то у меня был проект Crossover —
джаз и классика с нашим знаменитым саксофонистом
Алексеем Козловым. Я не играю джаз, не умею импровизировать, но могу поддержать гармонию в заданном
ритме. Я классический пианист. Даже в этом проекте
всегда стояла на том, чтобы играть классику, а музыканты обрамляют ее джазовыми импровизациями.
Похожий проект я делала с пианистом-композитором
Милчо Левиевым, у него два Грэмми, с бразильским
композитором Жоао Донато. Это был интересный
опыт.
Но вы же работали над спектаклем «В джазе не бывает будней» с Егором Бероевым. Там все-таки вы
играете джаз?
Там не джаз, а Гершвин. (Улыбается.) Лишь одну джазовую композицию я играю там. И то выучила ее по нотам. Этот спектакль, кстати, имеет колоссальный успех.
Скоро мы с Егором везем его в Питер. Я вплетаю
музыку в спектакль как действующее лицо. Этот жанр
охарактеризовать невозможно! Это музыка и спектакль
на одной сцене.
Та же самая история была и со спектаклем «Нежность» Романа Виктюка.
Да, и с новым спектаклем «Высокая вода венецианцев»
по повести Дины Рубиной, который идет в Геликонопере. Это жанр я изобрела сама. Все начиналось
со спектакля «Шопен. Жорж Санд». Это новаторство
оказалось очень востребованным. Это и не театр,
и не музыка. Две аудитории сошлись в одном. Теат
ральная аудитория приходит посмотреть спектакль.
Музыкальная — послушать музыку.

В Вашем репертуаре более 1000 произведений.
Я не считала никогда. (Смеется.)
Ноты никогда не забывали?
Бывало! (Смеется.) Это не только мой страх, это страх
многих исполнителей во время концерта забыть ноты.
Все бывает. Например, есть такой композитор Доменико Скарлатти. У него 555 сонат для фортепиано.
Они очень коротенькие. Попробую объяснить просто,
как они строятся: первая часть и вторая часть. И переход с первой на вторую иногда осуществляется одной нотой. Ты сыграл эту нотку — и ушел на вторую
часть. Но если ты эту ноту забудешь, то снова уйдешь
на первую страницу. (Смеется.) Так у меня и было.
Я однажды три раза уходила на первую страницу. Вот
так сидела, играла, думала: «Ну, уже надо как-то закончить». Я человек опытный, в итоге сочинила концовку,
взяла тонику, заключительный аккорд, так и не сыграв
вторую страницу.
А есть произведение, которое наиболее ценно
для вас? С которым у вас связана какая-то история,
воспоминания?
Расскажу историю, которая произошла со мной и знаменитым Квартетом им. Бородина. Это музыкальный
коллектив, играть с которым большая честь. Однажды
лежу в больнице, мне звонит Игорь Найдин, альтист
квартета, и спрашивает, играла ли я квинтет Сезара
Франка. Это сложнейшее произведение. Я говорю: «Конечно, играла». Причем в тот момент я реально думала, что его играла. Я говорю родным: «Привезите мне
ноты в больницу». Начинаю смотреть и понимаю, что
это произведение не играла никогда! Что делать? Настаиваю, чтобы меня выписали раньше из больницы.
Беру ноты и за 3 дня вызубриваю это сложнейшее произведение, потому что позвонить Квартету и сказать,
что я передумала, просто невозможно! Это, как говорят
китайцы, потеря лица. В итоге, мы сыграли концерт.
И только после этого я призналась Игорю, что раньше
произведение не играла. Этот квинтет стал для меня
знаковым с тех пор. Кстати, он звучит в спектакле
«Нежность».
Знаю, вы еще любите Шопена. «Иногда я могу
только стонать, страдать и выливать мое отчаяние
на пианино», — говорил он. Вы тоже все свои эмоции выплескиваете на сцене? Или вы и по жизни
человек эмоциональный?
Я очень эмоциональная! В жизни даже более эмоциональная, чем на сцене. Есть такая прекрасная фраза:
«Сердце на сцене должно быть горячее, а голова холодная». Перед профессиональным музыкантом стоит
очень много задач. Ты должен донести энергетику, эмоции до слушателя, но сделать это четко и продуманно.
Иначе тебя захлестнут эмоции, ты не сможешь сказать,
выразить в музыке то, что хочешь, что написал композитор.
А дома как часто играете? Каждый день?

Дома я сижу за роялем часа по три. Обязательно. Это
просто нужно, чтобы держать себя в форме, репетировать новые программы, учить материал. Кстати, дома
я сделала специальную звукоизоляцию. Но мои соседи
ругаются: зачем? (Смеется.) Один сосед даже предложил оплатить мне снятие звукоизоляции, чтобы каждый день меня слушать.
Конечно, бесплатный концерт каждый день. Бася,
у вас взрослый сын. Его тоже заразили любовью
к музыке?
К сожалению, нет. Он обожает классику, серьезную
рок-музыку, но играть не научился. Но я считаю, что
еще не поздно. Я направила его к лучшему педагогу
по гитаре. Но все идет очень медленно. Ему не хватает
усидчивости.
Но вообще я считаю, что детям важно заниматься музыкой. Моя рекомендация всем родителям: отдавать
ребенка в музыкальную школу независимо от того,
есть у него талант или нет, как кажется вам. Обязательно отдавать! Это важнейшая часть личности — музыкальность.
Да, через музыку развивается душа.
Музыка — это лекарь души. Все же понимают, когда
слушаешь музыку — становится легче. Часто бывают
ситуации, когда что-то не так, я сажусь за рояль, и сразу
уходит негатив, нехорошие мысли. Музыка лечит и делает лучше. Для ребенка это важно.
Бася, а легче играть во влюбленном состоянии?
Или любовь отвлекает?
Хороший вопрос. Я не могу сказать, что влюбленность
мне помогает. Она, скорее, мешает, потому что делает
человека способным на все. Кажется, что тебе все по
плечу, и кроме твоей влюбленности ничего не важно! Она отвлекает от сути. Но это прекрасно! Ради
влюбленности можно чем-то пожертвовать. Той же
сосредоточенностью. Потому что влюбленность — это
number one.
Бася, а если бы сейчас была возможность взять билеты и куда-то поехать, куда бы рванули?
О, это я люблю и часто делаю. Мне никуда не нужна
виза. Я могу поехать в любую точку. Часто летаю к подруге в Париж. Могу вылететь в Индию. Постоянно летаю в Израиль. У меня там куча друзей! Могу улететь
в Италию. Обожаю путешествовать по Китаю, была
там много раз! Меня поразила там статуя Будды в Лэшане, ее высота 71 метр. Она находится под охраной
ЮНЕСКО. Будда сидит в скале, на которой вырезано
еще множество статуй разных размеров: от 2 миллиметров до 2 метров! Там какая-то невероятная атмосфера!
И конечно существует легенда: если прикоснуться
к этому Будде и загадать желание — оно сбудется. Я загадала...
Желаю, чтобы все ваши желания и дальше сбывались. Творческих успехов!
Спасибо! www.basia.ru
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персонажи
подмостки
Елена Темникова ГлавClub Green
Concert, 18 апреля

2 апреля

Нина Шацкая Театр «Русская песня»,

«Басня» Театр на Таганке, 14 апреля

Презентация нового альбома
Елены Темниковой «Не модные»
за неделю до его выхода. Новое
звучание, новое шоу, новый уровень одного из самых востребованных артистов нашей страны и ее
мощнейшей команды. Еще более
смелые песни, неповторимый
тембр и безупречная стилистика
композиций. Вулкан бурлящих
эмоций упакованный в элегантную, но мощную электронику,
новое визуально-световое воплощение узнаваемого стиля и свежайшие хореографические ходы
команды Елены — хореографа шоу
Танцы на ТНТ Екатерины Решетниковой и победителя второго сезона шоу Максима Нестеровича.

Отличительная черта творчества
певицы Нины Шацкой (участница шоу «Голос») — необычные трактовки традиционных
произведений, синтез разных
жанров. Как личность самобытная, неординарная и в хорошем
смысле дерзкая Нина не боится
экспериментов, полагаясь на
свой безупречный вкус и природную музыкальность. Певица,
обладающая воистину уникальным даром, может исполнять
классические джазовые композиции с интонациями Александра
Вертинского, а ее русские романсы напоминают тембр Билли
Холидей. Специальный гость:
Брендон Стоун.

Звезда Венской оперы, один из
лучших танцовщиков и хореографов современности Андрей Кайдановский поставил новый спектакль «Басня» в Театре на Таганке.
Формат спектакля определен как
пластический, сочетающий в себе
хореографию и драматический
театр. Это первый опыт работы
режиссера в драматическом театре, реализация его давней амбициозной мечты. В свою очередь,
для Театра на Таганке это также совершенно новый жанр, этап поиска новой самоидентификации, открытости современным формам
выразительности. Идея создания
такого спектакля уже несколько
лет занимала Ирину Апексимову,
директора Театра на Таганке.

«Нежность», музыкально-драматический
спектакль Израиль, 19–24 апреля

Это история о любви... Прекрасной
и невозможной, поэтому трагической.
Для одного героя она первая, для
другого — последняя. Интимное признание, любовный восторг, грусть расставания, боль утраты, ошеломляющее
откровение — у зрителей, пришедших
на спектакль «Нежность». Спектакль
«Нежность» — это удивительное слияние настоящего театра и настоящего
концерта, где актер и музыкант играют
главные роли. В спектакле участвуют:
Сати Спивакова (драма), Басиния
Шульман (фортепиано), квартет солистов оркестра «Виртуозы Москвы».
Режиссер — Роман Виктюк.
40 Аэроэкспресс / апрель 2018

Аэроэкспресс / апрель 2018 41

персонажи

«Оркестр мечты. Медь» Театр им. М. Н. Ермоловой,
8 апреля

Спектакль-концерт «Оркестр мечты. Медь»
народного артиста РФ Олега Меньшикова будет сыгран в 200-й раз! Как говорит сам Олег
Меньшиков о своем проекте: «Мечты должны
сбываться. Обязательно должны. Даже несмотря на время. Которое бежит, тянется, поджимает, подгоняет. И мечта может поблекнуть,
раствориться, попрощаться и уйти к другому.
Но этого нельзя допустить! Сопротивляйтесь!
Возвращайте мечту! «Судьба играет человеком» — все это ерунда! Человек играет на трубе! И сегодня я бросаю вызов и осуществляю
мечту! И вот, мы стоим перед вами. Я и воплощение моей мечты. Разрешите представить: духовой оркестр Олега Меньшикова!»

IV Детские интеллектуальные игры «Студии
Довженко» Клуб «Союз композиторов», 15 апреля
Детские интеллектуальные игры Студии Довженко — это яркие,
веселые, умные, командные состязания, в которых родители
и дети играют за одним столом и отвечают на вопросы блестящего ведущего Михаила Довженко (бывшего игрока телевизионного клуба «Что? Где? Когда?»). Юмор, музыкальные паузы,
нетривиальные вопросы и великолепная дружеская атмосфера.
Как и во взрослых интеллектуальных играх, которые проводит
«Студия Довженко», в детских поддерживаются похожие традиции: например, дети так же выступают в музыкальных паузах,
играя на различных инструментах.
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The American Spirit Московский академический
Музыкальный театр им. Станиславского
и Немировича-Данченко, 26 апреля

Единственный концерт в Москве выдающегося
оперного певца Томаса Хэмпсона. «Покорил все
оперные сцены мира» в отношении Хэмпсона
не красивая фраза, а факт его биографии.
На московской сцене он выступит с эксклюзивной программой The American Spirit.
www.stanmus.ru

«Филатов Фест» Московский дом книги, 6 апреля
Стартовал IV Всероссийский фестиваль молодой поэзии им.
Л.А. Филатова. («Филатов Фест»). Каждую неделю в Московском
доме книги выступают поэты, попавшие в сотню лучших авторов, по версии жюри фестиваля. Художественный руководитель
фестиваля — поэт, режиссер, актер Влад Маленко. В экспертную
группу «Филатов Феста» входят Игорь Волгин, Евгений Рейн, Елена Исаева, Анатолий Белый, Михаил Довженко, Вадим Степанцов, Александр Вулых, Всеволод Емелин, Андрей Щербак-Жуков,
Михаил Борисов, Алена Бабенко, Евгений Маргулис, Александр
Яценко, Леонид Каневский, Сола Монова, Василий Уриевский,
Роман Луговых и многие другие.

«Площадь революции. 17» Центр драматургии
и режиссуры, 19 апреля
На сцене — девять молодых поэтов, наших современников,
и у каждого из них — свой взгляд, свое время и события столетней давности. «Площадь революции. 17» — это предостережение, высказывание о трагическом повороте русской и мировой
истории. В октябре 2017 г. спектакль был показан на Всемирном
фестивале молодежи и студентов в г. Сочи. Режиссер: Влад Маленко. Музыка: Сергей Летов, Антон Подмазов. Художник: Иван
Филимонов. Поэты и актеры: Александр Скуба, Рина Иванова,
Алена Синица, Вениамин Борисов, Сергей Канаев, Рита Саар,
Александр Антипов, Антон Аносов, Анна Закис, Аня Чепенко.

Царевна Несмеяна Большой Московский цирк

Нэш Тавхелидзе Imagine Cafe, 13 апреля

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.

Нэш Тавхелидзе в Москве и Лондоне известен как фронтмен
и создатель группы Blast Unit Moscow (известных раннее как
BLAST) – ярких представителей инди-сцены, группы, которую
британский музыкальный журнал NME назвал «крестными
отцами российского альтернативного рока». Он представит
в IMAGINE CAFE свой новый сингл BETTER HOME, который был
создан в сотрудничестве с известным английским продюсером
Тимом Палмером.
Cостав группы: Нэш, гитара, вокал; Александр Торопкин, барабаны; Дмитрий Честных, бас-гитара, вокал; Сергей Виноградов,
соло-гитара, вокал.

greatcircus.ru
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персонажи
«Малгил» Московский театр Олега Табакова,

4, 13 апреля
Даниил Хармс — одна из самых загадочных фигур отечественной
литературы. При жизни он заработал репутацию гения и…
«психически больного». Хармс — один из основателей русского
абсурдизма и движения ОБЭРИУ (Объединение реального искусства). Участники этой группы пропагандировали гротеск, алогизм
и отказ от традиционных форм искусства.
«Истинное искусство… создает мир и является его первым отражением», — говорил Хармс.
Особое место в эстетике обэриутов занимал театр. Их спектакли
были предвестниками современных перформансов и хэппенингов. Тексты рождались на репетициях параллельно с действием,
и сюжеты этих «пьес» не поддаются пересказу.
Невозможно рассказать, о чем «Малгил». «Эта книга такова, что
говорить о ней надо возвышенно. Даже думая о ней, я снимаю
шапку… Называется эта книга «Малгил» — писал Хармс.
Наш новый спектакль — это множество анекдотических персонажей в самых, казалось бы, нелепых ситуациях. Здесь люди становятся шарами, умеют ходить сквозь стены и летают над Ленинградом, пока из Москвы дует фиолетовый ветер. Но за гротеском
и парадоксами скрываются глубокие мысли: как много в жизни
несчастных, которые занимают не то место. И чем громче галдит
«человеческое стадо» на сцене, тем глубже поражает деликатный
голос: «Скажите, дедушка, как тут пройти на небо?»
Автор инсценировки и режиссер-постановщик Александр
Марин: «Мы взяли одни из самых провокационных рассказов
Хармса, и я к этому очень долго шел и очень хотел взять именно
эти рассказы. Это не анекдоты. В каждом эпизоде либо смерть,
либо крах действительности. Здесь нет рассказов, которые были
бы в простом смысле слова жизнерадостны, но все они очень
смешные. Мне бы хотелось, чтобы большую часть времени
зритель смеялся».

Анна Бутурлина Московский международный Дом музыки,
18 апреля
Джазовая певица Анна Бутурлина выступит в Театральном зале
Московского международного Дома музыки. В весенней концертной
программе «Джазовый акцент: два часа рока» прозвучит классика зарубежного рока.
«Я давно мечтала собрать в одну программу популярные песни
моих любимых с детства рок-групп и аранжировать их в джазовой
стилистике», — говорит Анна. Программа охватывает целую эпоху рока
от The Beatles до Cinderella, Aerosmith, Bon Jovi, Ugly Kid Joe и многих
других исполнителей. Но прозвучат эти песни по-новому, в джазовых
аранжировках Анны, неожиданно и смело.

XII конкурс Cinema Jazz Awards Московский клуб

«Руки вверх!» СК «Олимпийский», 21–22 апреля

Четыре джазовых коллектива снова станут участниками культового московского конкурса живых
саундтреков к немому кино Cinema Jazz Awards.
Победителю присудят звание «Лучший тапер
страны». За предоставленные 20 минут времени
участник должен подобрать и продемонстрировать музыкальное сопровождение к черно-белому
отрывку из немого фильма. Оценит участников
жюри, состоящее из представителей киноиндустрии, музыки, ТВ, политики. Свое начало конкурс Cinema Jazz Awards берет с 2009 года.

Популярная группа «Руки вверх!» даст не один,
а сразу два концерта в «Олимпийском», отметив
таким образом свой 20-летний юбилей. Наличие
такого большого количества поклонников стало
настоящим сюрпризом для участников группы.
«Когда я был маленьким, я не мог подумать, что
когда-то буду выступать в «Олимпийском». А уж
того, что настанет тот день, когда я соберу два
«Олимпийских», я и представить не мог. Но мечты сбываются. Мы постараемся вложить в эти концерты всю душу. Вы точно запомните это надолго», — говорит лидер коллектива Сергей Жуков.

Игоря Бутмана, 7 апреля
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стиль
здоровье / ЛЯЙСАН ЮМАГУЗИНА
Медики объясняют: биохимия работает четко. Голод — это падение
уровня глюкозы в крови (которая
не синтезируется организмом,
а берется извне), в результате
мозг посылает желудку сигнал
о том, что пришло время «подзаправки». Причем чем — не особо
важно, ведь практически в любом
продукте содержится глюкоза,
необходимая для поднятия сахара
в крови до оптимального уровня.
Получается, что если сахар в норме, человек есть не хочет вовсе?
Как же объяснить желание уже
сытого в общем-то человека есть
что-то еще?
«Цель чувства голода, по сути,
в том, чтобы дать понять человеку,
что пора «загрузить» в организм
необходимые для жизни микроэлементы, а чувство насыщения
сигнализирует о том, что их уже
достаточно, — объясняет нутрициолог Анна Новикова, основатель
Novikova School. — Но попробуйте
после обеда представить любимое блюдо во всех подробностях:
потрясающий вид, искушающий
аромат, незабываемый вкус...
Хочется? «Слюнки текут» и обед
можно продолжить, а значит,
ощущение сытости после обеда
было ложным? Знайте, ложными
являются как раз эти игры вашего
разума!»

ГОЛОД НЕ ПОМЕХА

№3

№1

Наш мозг может придумать любую причину для желудка. Например, еда
на халяву или бесплатный ужин за счет другого заставляет есть «за себя
и за того парня». Часто шикарный банкет обязывает есть, чтобы не выделяться. Для преодоления такого «голода от ума» представьте, что вы объясняете вслух, почему вы едите,
сам процесс принятия этого нелогичного решения: «…все едят, и я ем». И ярко представьте
выражение лица собеседника. Это поможет забыть об этом виде ненастоящего голода.
«А бывает, я на строгой диете, что не позволяет ничего, кроме зеленых яблок, отрубей
и, скажем, кефира. И мой разум заставляет снова и снова есть кислые яблоки, с противным
кефиром, не давая шанс прочувствовать. Ведь я знаю, их надо есть, одно дает витамины,
другое чистит», — делится Аня. Знания — сила, но часто и источник переедания.

Голод
желудка

Единственный
настоящий физиологический голод,
когда боли и пустота в животе сами дают понять,
насколько он свиреп. Но парадокс современного
питания в том, что по-настоящему голодными мы не бываем почти никогда (кроме утра).
Для жизнедеятельности организму нужна простая
биологическая масса, богатая жирами, белками,
углеводами. И голод желудка не представляет
себе продукт – ведь любая пища воспринимается
желанной. И такую нехватку можно удовлетворить
даже неаппетитной, невкусной биомассой, но человек не робот, поэтому невозможно игнорировать важность внешнего вида, вкуса и запаха еды.

№2

Голод ума

№4

Голод тела

Недостаток того
или иного вещества приводит
к неожиданным
пищевым позывам: хочется мела, водорослей,
белой рыбы, сливочного масла, соленой капусты.
Так проявляется дисбаланс веществ в организме,
страдающему от нехватки каких-то минеральных
веществ, витаминов. «Я вегетарианец, ежедневно
замещаю мясо растительным протеином. Но иногда ем креветки или гребешки, в этот момент я точно чувствую, что каждый миллиметр этого мяса —
чистый животный белок», — рассказывает Гуля.
Вообще, такой «голод клеток» легко предупредить,
регулярно употребляя витаминные комплексы
(которые, кстати, снижают аппетит).

Голод
сердца

Каждый вид ненастоящего
голода сигнализирует о наличии нереализованного желания, и именно его нужно удовлетворять. Нужно понять, что же мы заедаем.
Это психологическое «поглаживание» самих
себя легче всего реализовать едой, но часто
инструментом может послужить другая
награда – новая помада, книга, йога, встреча
с любимым, пробежка. Иногда сердечный
голод может говорить совсем о простых нуждах. «Летом я как-то вернулся с рынка домой
с арбузом и съел половину один. А по сути,
мне хотелось чего-то освежающего. Надо
было просто сходить в прохладный душ», –
объясняет Руслан.

9 видов голода

Фото:123RF.com/Legion-Media

Червинская Ирина, главный врач клиники DK FORMA
«Готов съесть целого барана, мороженого бы, что-то картошечки жареной захотелось», — говорим мы, и нам кажется, причина одна — голод! Оказывается, за каждым подобным ощущением может стоять два, три и более видов голода. И только один из них,
согласно нутрициологам (изучают современное питание), говорит о том, что организму
нужно-таки топливо прямо сейчас. Все остальное — иллюзии
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Сегодня очень сложно решить проблему дробного питания, рекомендованную ВОЗ как единственный метод
правильного питания, из-за очень низкого качества продуктов и дефицита витаминов и минералов в них
в условиях мегаполиса. Почти никто из нас не съедает столько свежих фруктов и овощей, сколько нужно,
чтобы получить то количество незаменимых микроэлементов, витаминов, пищевых волокон, которые необходимы организму, и не принимать добавки. Не стоит забывать, и при каких условиях могли вырасти эти
фрукты и овощи, которые, в действительности могут служить источником только двух витаминов — фолиевой,
аскорбиновой кислот и каротина. Поэтому восполнить пробел надо дополнительными правильными и безопасными нутриентами, с оптимальной концентрацией витаминов и добавок, под присмотром специалиста,
конечно. В странах, где культура здоровья развита, например, в Японии, люди живут дольше, и там же 92%
населения потребляют биологические добавки: витамины А, Е, В, D, селен, рыбий жир, коллаген (секрет того,
почему японцы выглядят в среднем на 15 лет моложе), а также минералы. А обычный витаминно-минеральный
комплекс следует принимать практически всем людям старше 30.
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№6

Голод скуки Это самый глупый вид голода, который, как ни странно, знаком всем: есть
«за компанию», «к фильму», «чтобы не пропало», «от нечего делать». Самый нелепый
его вид — в смутной надежде на чудо, поджидающее в холодильнике. «Иногда трижды за час подойдешь к холодильнику:
открыл, посмотрел, завис. И это паломничество продолжается раз за разом,
по неясной для меня причине, будто в ожидании, что если дверца закрывается,
то с той стороны кто-то доложит на полки что-то новенькое, интересное
для следующего раза», — жалуется Алексей. Часто таким голодом страдают
домохозяйки, и единственный выход тут — выйти физически из четырех стен
и забыть про еду.

№8

№5

Ночной
вечерний
голод Причин

у него очень много. Самая простая —
«весь день терпел, вечером съел все,
что смог найти» — говорит лишь
о неправильном распорядке дня или
несбалансированном ужине. А вот
причины посерьезнее надо искать
при нарушениях эндокринной системы. Если мелатонин не вырабатывается, то человек вместо сна хочет
банально есть. Еще одной причиной
могут быть заболевания желудочнокишечного тракта, а именно несвоевременное выделение желудочного
сока. Оба мотива вылечат врачи.
Кроме того, ночной голод может
быть признаком скрытой депрессии,
с которой поможет психолог. Если
с проблемой быстро справиться
нельзя, стоит относиться к ночному
голоду философски и заготовить
на первое время «излечения» полезную еду для «ночного жора» заранее
(чтобы не срываться на калорийные
или водянистые продукты, вызывающие отеки). Тем не менее, когда вы
знаете суть проблемы и как с ней
бороться, сможете пусть медленно,
но верно ее решить.

48 Аэроэкспресс / апрель 2018

№7

Голод языка Хочется
сладкого? Соленого? Кислого? Острого? Рецепторы,
расположенные на языке, помогут утолить
этот вид голода. Главное понять, что это можно
сделать просто маленьким кусочком. Задержав
пищу во рту, смакуя ее, можно в полной мере
насладиться вкусом и на этом остановиться,
не переесть. Желательно знать в какой зоне
языка расположены те или иные вкусовые сосочки. Например, сладкое находится на кончике
языка, поэтому мороженое стоит покупать
в рожке, калорий в нем намного меньше. Зона
соленого — по внешним бокам языка, кислого —
по задним бокам, горького — на основании
языка, поэтому кофе обычно мы пьем быстрым
глубоким глотком.
Голод глаз
и голод носа

С реальным
чувством нехватки
еды этот голод
тоже не имеет никакой связи, и в нем ключевую
роль играет, конечно, запах, а с ним, как с одним
из пяти чувств, нам бороться сложно. Аромат
из булочной заставляет забыть о диете, аппетитный запах (часто вызванный ненатуральными добавками) продуктов на гриле заставляет покупать,
например, некачественную курицу. Когда вступает
нос, голод ума, который в другом случае рассказал
бы, как вреден фритюр на картошке, становится
тише. Фуд-стилист — сегодня вполне себе прекрасно окупаемая профессия, спекулирующая
на голоде наших глаз.

№9

Голод злости

Разновидность сложного эмоционального голода — этакая
сублимация выхода накопившейся разрушительной энергии в виде объедания до отвала или
агрессивного хруста пачкой чипсов или печенья.
Естественно, решением будет выражение своих
истинных эмоций, а также их выплеск через спорт,
бег, секс, крик, генеральную уборку, в конце концов. «В плохом настроении, в мыслях о неудачах
дня, я незаметно для себя механически съела
полпачки изюма, пока не осознала, что это куча
фруктозы, а есть я совсем не хотела», — беспокоится Марина. К этому же виду можно отнести «голод
усталости», который важно быстро распознать
и заменить банальным отдыхом — поскорее лечь
в постель, минуя кухню.

стиль
красота / ляйсан юмагузина

Миф №1

Кремы с гиалуроновой
кислотой бесполезны

Все официально продающиеся косметические средства должны
отвечать правилу Евросоюза и оставаться неизменными
на протяжении 12 месяцев после вскрытия вне зависимости
от упаковки. Поэтому желание женщин брать кремы с помпами
и дозаторами, в которых создается вакуум, из убеждений спасти
его состав — чрезмерное. Разница в том, что в средства фасовки
обычных банок иногда добавляют больше консервантов, ведь
площадь контакта крема с воздухом значительней, и требуется
больше веществ с антибактериальными и антиокислительными
свойствами. Поэтому меньше всего консервантов содержится
в средствах в одноразовых ампулах, а больше всего — в прозрачных банках с широким горлом. Обращайте внимание
на состав. Масло косточек клюквы или брусники, содержащее
парааминобензойную кислоту, каолин и экстракт флердоранжа, — ингредиенты, из-за которых кремы сами по себе хорошо
хранятся. Стоит акцентировать взгляд на упаковке только людям
с гиперчувствительной или поврежденной кожей, чтобы она
не среагировала на большое количество консервантов.

Миф №3

Гиалуроновая кислота бывает двух видов: состоящая из мелких молекул
и из крупных (для инъекций). Та, что входит в состав крема, чаще всего состоит из мелких молекул либо из микса того и другого. Когда маленькие
молекулы попадают в эпидермис и дерму, они увлажняют ее, притягивая
влагу, и запускают процесс производства новой, своей гиалуроновой
кислоты, подавая сигналы фибропластам. Поэтому часто после инъекций
советуют использовать крем, содержащий низкомолекулярную гиалуроновую кислоту (содиум гиалуронат), это позволит филлеру дольше
жить благодаря дополнительной подпитке. Споры между кислотой
в виде кремов или инъекций бессмысленны. Ведь существуют области,
где крем бессилен: например, носогубная складка, где поможет только
инъекция. Но что касается биоревитализации до 40 лет, ее можно заменить наружным применением «гиалуронки», совмещая его с салонными
процедурами. Достаточно популярна стала процедура «восполнения
объемов» филлерами гиалуроновой кислоты в область скул или губы.
Это оправданно, когда у организма начинается деградация собственных
запасов и уменьшения объемов. Но не стоит ее делать «на вырост», когда
на имеющийся объем «подсаживается» еще и дополнительный.

Миф №2

Миф №4

Кремы с гормонами
опасны

Кремы портятся сразу
после вскрытия банки

Парабены
вызывают рак

Для сохранения содержимого наших баночек до 36 месяцев
необходима низкая концентрация парабенов. Они также не
вступают во взаимодействие с активными ингредиентами и не
влияют на эффективность средств и вообще крайне редко могут
спровоцировать раздражение. Миф зародился в конце 90-х,
когда выяснили после опытов на крысах, что парабены обладают
слабым эстрогеноподобным действием и якобы могут спровоцировать развитие некоторых видов рака. В 2000-х мир захватила
«парабенная» паранойя и, естественно, были проведены другие
более масштабные исследования. Выяснили, что возможная
гормональная активность парабена в 100 000 раз меньше, чем
у человеческих гормонов, а также что, попадая в организм,
парабены трансформируются и технически не могут дойти
до рецепторов. Хоть в препаратах используются ненатуральные
молекулы парабенов из-за дороговизны обработки, но не стоит
забывать, что парабены не диковинка. Они содержатся в сое,
фасоли, моркови, клубнике и даже зеленом чае.

ВСЕ ДЕЛО В КРЕМЕ?
5 косметических мифов

Фото: 123RF.com/Legion-Media

Современная женщина — просто герой. Пробираться среди миллионов баночек,
бесконечных составов кремов, ориентироваться в новых бьюти-веяниях, отличать зловредный парабен от сульфата и определять, какие ингредиенты способны отсрочить
пластику лица — это знания нешуточные. Мы решили разобрать несколько косметических мифов и выбрать лучшие средства этой весны, доказывающие обратное
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По закону в Европе косметические препараты не могут содержать животные или человеческие гормоны, иначе препарат превращается в лекарственный и проходит все
тесты на эффективность и безопасность, продается в аптеках по рецепту. Растительные
гормоны (парабены, экстракты соевого белка, дикого ямса, листьев еще некоторых
растений) на самом деле вещества с гормоноподобной структурой и не обладают
настоящей гормональной активностью. Их используют в косметике, чтобы поддержать
восприимчивость к собственным гормонам, ведь она снижается с возрастом. И если
такие фитогормоны находятся в креме или сыворотке в достаточной рабочей дозе,
то средство будет эффективно.
Бояться гормонов не стоит, никакого вреда они организму не приносят. Могут быть
лишь неэффективными, к примеру, из-за недостаточной концентрации фитоэстрогенов
в креме. Не стоит его использовать на молодую кожу, у которой собственная гормональная чувствительность еще находится на хорошем уровне, и на слишком увядшую,
когда повысить чувствительность к гормонам уже невозможно. Максимальный эффект
от таких кремов — в возрасте от 47 до 65 лет. В этот период стоит добавить в свой
ежедневный рацион сою — отличный фитоэстроген из специфического белка, который
прекрасно усваивается организмом.

Миф №5

Колоть ботокс
лучше смолоду

Ольга Мороз, главный врач Клиники эстетической
медицины Ольги Мороз

Собственные ресурсы кожи в молодом возрасте, а также средства
и процедуры по уходу за ней позволяют поддерживать в отличном
состоянии, сохранить ее тургор. Это может значительно отсрочить
момент инъекции ботулотоксина. Также необходимо контролиро
вать свою мимику. Есть девушки с излишне активной мимикой,
мимические мышцы которых всегда находятся в состоянии повы
шенного тонуса. У них морщины начинают закладываться очень
рано и уже самостоятельно не разглаживаются. С каждой инъекцией
ботулотоксина в организме образуются антитела к нему, начав инъе
цировать препарат в молодом возрасте, мы рискуем слишком рано
получить нечувствительность к нему. При этом очень важно не до
жидаться, когда морщины станут слишком глубокими, ведь тогда
процедура не даст удовлетворительных результатов.
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Таму-Таму Деликатный
крем для тела с маслом
таману, ши, рисовых отрубей,
зародышей пшеницы
и авокадо 2 750 руб.

Honey Bunny Крем
для тела с гиалуроновой
кислотой и маслом
макадамии 950 руб.

Botavikos Стимулирующая
сыворотка с низкомолекулярной
гиалуроновой кислотой, экстрактом
женьшеня, растительным маслом
абрикоса, манго, персика и витаминами C, F, E 140 руб.

Bio-Performance
Лифтинг-крем интенсивного действия
для лица, для глаз и лифтингсыворотка от Shiseido 9 950 руб.,
5950 руб., 8400 руб.

Cellular
performance
hydrachange Эссенция
от Sensai из молекул
гиалуроновой кислоты
разных размеров 8 630 руб.

ULTIMUNE Концентрат
от Shiseido, восстанавливающий энергию кожи вокруг глаз
5 400 руб.

Purity Circle Маска для волос c экстрактом чая матча и 100%

экологически чистым бамбуковым древесным углем от Davines, 640 руб.
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Назад,
к корням
Сегодня дерево в доме —
модный тренд во всем мире,
ностальгирующем по возврату в прошлое, в «допластиковые» времена, когда дерево
не только давало кров, но
и согревало своим теплом
в домашнем очаге. По сей
день оно, наполняющее
дом настоящей природной
энергетикой, ассоциируется
у нас с уютом, умиротворением, комфортом, чем-то
по-настоящему истинным.
Для многих использование
этого материала в интерьере — своего рода протест
против всеобщей «химизации» в быту. Например,
один из самых знаменитых
экоотелей в мире Huilo-Huilo
в Чили, построенный среди
вулканов в чаще дикого леса,
не просто полностью отделан внутри исключительно
некромлеными досками, кореньями и ветками, но и снаружи засажен растениями
так, что превратился в живую
зеленую «волшебную гору».
Даже края стеклянных перил
в нем отделаны простыми
корягами.

В отличие от старых времен, когда дом в лучшем случае
банально обшивали тщательно подогнанной «вагонкой»,
сейчас дизайнеры применяют дерево в самых необычных
целях, вплоть до установки посреди дома настоящего ствола
с сучками вместо вешалок.
Если плетеным ротангом или паркетом никого уже не удивить, доказывать экологичность деревянных рам никому не
надо, то, скажем, декоративная поленница из дров или круглые спилы дерева, выложенные мозаикой на стене, — это
свежее решение для стандартного квартирного интерьера.
Плюс дерева как материала в том, что оно окружает нас повсюду, и отмершие пни, найденные вдоль дороги, и спилы
редкой породы могут стать шедевром, стоит только применить фантазию. Так это делают местные дизайнеры из Woodconcept, превращая их в модные тумбы и столы.
Особый «аппетит» привносят обеденные столы из цельного
слэба — так называют мощный продольный некромленый
спил дерева, обработанный для долговечности различными
биоматериалами, иногда морилкой для придания нужного цвета. Трещины и щели в его поверхности заливаются
акрилом, а сверху втирается натуральный воск. Часто дерево
в такой столешнице сочетают со стеклом, как это делают
русские ребята в Hard Massive или арт-бюро Woodaddict.ru,
которые заливают в полимер полотна стола листья и растения. А если подобрать к ней еще и ножки из нержавеющий
стали, то в вашей столовой появится по-настоящему премиальный объект.
Потрясающе красиво выглядит дерево в изголовье кровати
из натурального кедра. Оно не просто украшает спальню,
но и наполняет ее неповторимыми ароматами, так что комната превращается в оазис посреди душного мегаполиса!
В загородных домах, городских лофтах и двухуровневых
квартирах самой модной считается лестница со ступенями
из натурального дерева, которая крепится по типу консоли —
такие ступеньки как бы торчат из стены, паря в воздухе.

Нередко дизайнеры используют в интерьере и мебели выбеленное, искусственно состаренное дерево. Для этого
существуют специальные технологии. Весьма ценится наборный паркет из редких материалов, например, бамбука,
оливы, венге и других, деревянная мебель ручной работы,
самые разные аксессуары.
Нестандартные решения предлагаются для ванных комнат,
которые все чаще дополняются деревянной отделкой, хотя
раньше это считалось недопустимым. Появляются дорогие
раковины, выдолбленные из цельного дерева, экзотические
породы на полу в душевой. Красное дерево, гарапу, ипе,
бангкирай, ятоба — эти породы тропических деревьев, привычных к повышенной влажности, не боятся воды, а вы
получите приятное «заземление» для усталых ног и совершенно новые ощущения!
Особо востребовано дерево в детских комнатах, где использование искусственных материалов нежелательно. Вас удивит мощная дверь для загородного дома, составленная в виде мозаики из… шпал, потолки, отделанные деревянными
балками «решеткой» или «елочкой», оригинальное панно
в деревянной рамке на стене, выложенное из спилов бревен.
Самая изысканная технология обработки дерева с помощью
огня называется yakisugi, или «томление кедра». Она пришла из Японии, где веками почиталась как лучшая защита
для деревянных поверхностей от пожара, погоды, гниения
и короедов. При обработке огнем не используется никакая
химия, а срок службы такого термобрашированного дерева,
не требующего покраски и подкраски, увеличивается до
80 лет! Его можно использовать круглогодично как отделочный материал для внешней и внутренней отделки, постройки террас и веранд, а еще для самых нетрадиционных
целей. Так, столичная дизайн-студия при деревообрабатывающем производстве Focato делает из него совершенно
потрясающие панно, вытравливая из обработанных yakisugi
досок огромные фото во всю стену.

Вероника Ковалева, дизайнер «ARTBASA.STUDIO» и передачи «Идеальный ремонт» на Первом канале:

Фото: 123RF.com/Legion-media

ДЕРЕВО В ДОМЕ
В поездке, отпуске или родном доме для каждого из нас важно то, что
нас окружает. Всем хочется, чтобы окружение это было не просто уютным, стильным, красивым, но и «дышащим», природным. Первое, что
помогает сделать его таким, — это дерево, самый натуральный, веками
проверенный материал, вечный спутник человека
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Натуральное дерево в интерьере — самый «живой» материал, который возглавляет топ самых популярных природных материалов, используемых в дизайне
как загородных домов, так и расположенных в центре мегаполисов квартир, офисов. Оно не только поддерживает правильный микроклимат, оптимальную
терморегуляцию, но и в прямом и переносном смысле слова возвращает к корням.
Каждый из деревянных элементов имеет индивидуальный узор, форму и размер, а это помогает создать необычный эффект в стандартной квартире.
Кроме того, деревянные элементы для воплощения задумок дизайнера с легкостью можно комбинировать с металлом, кожей, стеклом, украшать резьбой,
инкрустировать, сочетать с изящными светильниками и модной мебелью, поэтому этот материал позволяет создать всевозможные стилевые решения —
от японского до деревянного хай-тека. Важно при этом знать, где какое дерево лучше использовать. Так, дольше всего эстетический вид сохраняют срезы
дуба и лиственницы, быстрее портятся сосна и ольха. Так что без совета дизайнера к «деревянному» ремонту вашего жилья лучше не приступать.

строим за день
Архитектурное агентство «Артель» и вовсе предлагает «Дом в дереве»: систему
деревянных мини-модулей ПАОN, годящихся для использования и в качестве
микроотелей, и беседок, и летних кафе, и передвижной дачи. Преимущество
таких модулей в том, что для того, чтобы начать пользоваться ими, не нужно
ждать, пока построится весь комплекс. Число модулей может наращиваться,
а сами они — трансформироваться в зависимости от потребностей. Строятся
они из простейших материалов — стильно сложенных… поддонов для перевозки грузов. Зато модный дизайн, разборная конструкция и мобильность
позволяют создать из них в течение дня в чистом поле, например, целый «городок» для футбольных фанатов. Стоимость аренды от 5 до 20 тыс. руб. в сутки
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стиль
СТОЛ «РЕКА»
из слэбов груши и полимера
от Hard Massive цена по запросу

Межкомнатная дверь
из слэбов термообработанного
граба и акрила в черном глянце
от Hard Massive 160 000 руб.

Деревянная
стеновая панель
из термообработанной
сосны со сроком службы
древесины до 80 лет
с изображением 90х90
от Focatо 7 000 руб.

Массивная доска
для элитного паркета
из редкой, ценной древесины
«ормозия» из тропиков
Индийского и Тихого
океана, высшего класса
износостойкости от Ekzofloor
цена по запросу

Интерьерная
скульптура
(ваза) из массива
березы, автор
Сергей Вишневский
цена по запросу

Кофейный столик
Fern из акации и инсталляции
Дизайнерская тумба из натурального
массива дерева чинар и фасадом из клена с заливкой
трещин акрилом, зеркало из массива карагача,
акрила и перьев экзотических птиц от Hard Massive
цена комплекта 220 000 руб.
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из папоротника, залитого
в полимер, от дизайн-бюро
@woodaddict.ru 45 000 руб.
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интересы
книги / ОЛЬГА БАЛЛА

Страдающее
средневековье

Сергей Зотов, Михаил
Майзульс, Дильшат
Харман
Тот, кто не раз заставал
себя за невозможностью
оторваться от групп «Страдающее средневе
ковье» в «Фейсбуке» или «ВКонтакте»», про
сто не в силах пройти мимо книги с милым
сердцу названием. Да, это оно, от тех же
авторов. Тем более что тут не одни забавные
(а то и непристойные) картинки и фигурки
на полях средневековых текстов и стенах
храмов. Это — об их смысле, истоках и о
глубоком и сложном родстве фривольного и
сакрального.

Желтый Ангус

СТЕРЕОТИПЫ,
ТРЕПЕЩИТЕ!

Фото: 123RF.com/Legion-Media

Трепещите, говорю вам, поскольку книги этого обзора затем
и задуманы, чтобы беспощадно с вами расправляться, а нас
делать гибче разумом и свободнее духом
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Александр Чанцев
На первых же страницах
сборника прозы известного
япониста — такая Япония, о
которой рискнет рассказать
не всякий местный житель, да
не всякий и знает. Это — жизнь с изнанки и
окраин, трудная, жесткая, уязвимая. Такова
она для экспатов, чудаков, неудачников,
одиночек или для очень молодых, наотмашь
чувствующих людей. Вторая часть книги —
эссе (многие размером от абзаца до одного
предложения). И вы не поверите: это куда ин
тереснее, точнее и честнее всякого сюжета.

Советистан

Эрика Фатланд
Нет такой страны? Это как посмотреть. Она начинает про
ступать на карте бывших азиатских республик СССР под изум
ленным взглядом норвежского антрополога, отправившейся
в такие края, куда нечасто заглядывают и заядлые путеше
ственники: непонятное же, странное, чужое. Вообще-то стран
целых пять: Туркменистан, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан.
Но да, в каком-то смысле одна: после обретения независимости четверть века
назад с ними стало происходить что-то общее…

Умр: Новая книга обращений

Санджар Янышев
А вот сборник — стихотворений ли в прозе? эссеистики ли
со сложным ритмом? — своенравных текстов на грани по
эзии и прозы, пересекающих эту грань по своему разуме
нию, совершенно лишит вас обжитой иллюзии о том, что
Узбекистан — это далеко и экзотично. Говоря о нем, автор,
уроженец Ташкента и москвич, поэт, композитор, переводчик, соединяющий
языки, связывающий слово и звук, только и говорит, что о человеке вообще, о
его судьбе и смысле. Да и о нас тоже.

Штопальщик времени

Роза Хуснутдинова
Если кто-то еще не убедился в общечеловечности и родстве
всего, разбросанного по разным культурам, странам и языкам,
самое время открыть эту книгу рассказов. Среди друзей ее
автора кого только не было: туркменские писатели, киргизские
актеры, армянские поэты… И происходили с ними обыкновен
ные чудеса. Вроде, скажем, бега по водам Атлантики.
И штопальщик времени — фигура совершенно реальная. Герой одного из рас
сказов Хуснутдиновой видел его собственными глазами.

Правила философа Якова

Павел Гельман
Такого философа, воскликнет читатель, уж точно нет! И
будет, как ни странно, совершенно прав. Драматург Павел
Гельман этого персонажа выдумал и поселил в «Фейсбуке»
нарочно для того, чтобы бедный Яков попадал в разные не
лепые ситуации и делал из них самый непрактичный из всех
продуктов — смысл. Философы, как известно, ничего больше делать не умеют.
Правда, этот персонаж умеет кое-что и похитрее: вышибать из-под своих до
верчивых слушателей подпорки очевидностей.

Библия бедных

Евгений Бабушкин
Нет, это не пародия на Святое Писание — и не торопитесь
оскорбляться в чувствах. Всё всерьез. Приходит на ум
и Мировое Древо. «Ветхий завет» — архетипические истории,
случившиеся вне времени: скрытые под землей корни. «Новый
завет» — репортажи из наших дней: лагерь беженцев в Сербии,
цыганский табор под Тулой, война в Донбассе: колеблемые ветром ветви.
Ствол «Апокрифов» — исторические сюжеты. Библия Евгения Бабушкина,
как и ее прототип, показывает, как устроен мир.

Из Венеции

Валерий Дымшиц
Вот разозлятся-то те, кто был уверен, что главное в Вене
ции — красота, которой надо любоваться. Ну разве что
еще значительность, которой приличествует восхищаться,
а говорить о ней — не иначе как с трепетом. Впрочем, и тех,
кто этого города терпеть не может (ага, и такие бывают!), ждет
разочарование. Зато сколько радостей тем, кому интересна жизнь, не лезущая
ни в какие рамки! Коллекция личных впечатлений талантливого рассказчика,
проведшего в Венеции два месяца, оформилась в небольшую книгу.

Истории чемпионатов мира
Георгий Черданцев

Эта книга не справочник. В ней почти нет спортивной статистики.
Нет того, что можно было бы назвать полной информацией о каждом из героев каждого чемпионата мира. В первую очередь меня
интересовали мифы и легенды, возникшие вокруг тех чемпионатов мира, которые не были показаны по телевидению (поскольку
его еще не существовало) и поэтому обросли самыми невероятными подробностями.
И все-таки главное в этой книге — люди. Истории, рассказанные
ими. Например, своими воспоминаниями о первом для нашей
страны чемпионате мира 1958 года поделился патриарх нашего
футбола Никита Павлович Симонян. Валерий Кузьмич Непомнящий впервые рассказал все, что сопутствовало исторической
победе сборной Камеруна в матче открытия чемпионата мира
1990 над Аргентиной. Анатолий Федорович Бышовец рассказал
о турнире 1970 года, где он стал лучшим бомбардиром нашей
команды.
Последняя глава этой книги до конца не написана. Чемпионату-2018 в России еще только предстоит добавить свою страницу
в историю чемпионатов мира, которая началась в 1930 году.
Мы получили удивительную возможность стать частью мировой
футбольной истории, с основными вехами которой и знакомит
книга «Истории чемпионатов мира».
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интересы
игры / елена Злотникова

Обещанного — ждут

World of Tanks 1.0
Апрель станет месяцем кардинальных изменений для всех «танкистов».
Сообщество ждет нечто особенное. По заявлениям разработчиков,
это самое глобальное обновление с момента создания игры. Фанатам
откроют «дивный новый мир», ведь главное достижение патча — внед
рение новой игровой платформы, а работы в этом направлении про
должались в течение трех лет. Новый движок Core до неузнаваемости
изменит внешний вид привычной игровой реальности. Он использует
современные технологии обработки и рендера графического со
держимого и в дальнейшем обеспечит основу для развития графики
и внедрения инновационных технологий (это инсайд от разработчиков,
который значит, что нас ждет еще много интересного).
Теперь музыка, атмосфера, визуальная проработка локаций, разруша
емые объекты и различные эффекты выглядят по-новому, обеспечивая
полное погружение в игровой мир. Карты в HD качестве, детализация
элементов ландшафта, снятие ограничений на некоторых простран
ствах и отрисовка их до самого горизонта. Переход на новый движок
позволил воссоздать каждый объект в мельчайших подробностях:
можно посчитать листочки на деревьях, увидеть, что они отличаются
по оттенку, размеру и форме. Изменилась технология отображения
поверхностей земли и воды, в том числе отражений. Кроме того, теперь
можно управлять боевой машиной, победоносно разрушая небольшие
объекты за счет использования технологии Havok. А фотореалистичное
небо и движущиеся облака вместе с танком на фоне заката так и про
сятся на скриншот для рабочего стола.
Что касается аудиовизуальной составляющей, то звуки окружающей
среды были переработаны, чтобы максимально повысить реалистич
ность каждой карты. Теперь можно услышать мир вокруг игрока, ощу
тить, как врываются в эту спокойную реальность звуки боя. Выстрелы
и взрывы будут звучать по-разному в лесу, в деревне или среди запу
танных городских улочек. Звуки эхом отражаются от гор и разносятся
далеко в полях. То, что услышит игрок, зависит от его местоположения,
точки, с которой производится выстрел, и преград, которые встречает
звук. С последним масштабным обновлением World of Tanks выходит
на кардинально новый уровень реалистичности, который вам точно
захочется ощутить на себе.

И вновь
начинается бой
Пока эксперты рассуждают о том, что социальный статус геймера за последние
годы кардинально изменился, мы наблюдаем тенденции, связанные с данным
эволюционным процессом. Теперь уникальные продукты не только переходят
на мобильные устройства, но авторы адресуют их совсем другой аудитории. Образ среднестатистического игрока таков: старше 30 лет, имеет игровой опыт, предпочитает короткие игровые сессии, ценит возможность встречаться в онлайне
с друзьями. Все это однозначно говорит о том, что многопользовательские игры —
в топе развлечений
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ственно, как и положено в подобных играх, встретит Босс, которого вы
обязательно победите. В общем, если день на работе был трудным, эта
игрушка поможет облегчить страдания, только вот хорошо бы потом
избавиться от навязчивого желания звать окружающих вас коллег
рептилоидами.
Скачать: Steam
Цена: 133 рубля

Тайны глубин

Скачать: worldoftanks.ru
Цена: бесплатно

Subnautica
Windows, macOS
Игра-погружение Subnautica известна некоторым геймерам с 2015 года
как прекрасная игра-песочница с открытым миром, созданная ком
панией Unknown Worlds Entertainment. Окончательная версия 2018
добавила динамики, устранила огрехи и стала полноценным релизом
после черновика. Вам предстоит в одиночку покорять инопланетный
океан, куда по сюжету упал ваш космический корабль. Для «разгона»
имеется спасательная капсула, в которой можно найти еду, воду и дру
гие предметы, остальное же придется искать самостоятельно. Начиная
«глубокое погружение», нельзя не отметить, что игра радует красивой
картинкой и некоторой расслабленностью. Нет особенно агрессивных
монстров, а к подводным существам, в которых вы не уверены, можно
просто не приближаться. Существует смена дня и ночи, порой стано
вится темно, так что нужно решать также и эту проблему. Дизайн под
водного мира проработан с особой тщательностью, а аудиосоставля
ющая игры представляет собой лучшие образцы электронной музыки,
так что смело надевайте наушники и релаксируйте.
Вам предстоит строить свои субмарины, чтобы передвигаться по под
водному царству, использовать снаряжение для дайвинга, погружаться
практически в аналоги Марианской впадины. Игра радует доступной
и понятной вертикальной системой крафта, основанной на компонен
тах — вы сможете постепенно собирать ресурсы для создания техники
или обеспечения комфортного существования.
Аспекты выживания детализированы, вам придется позаботиться о соб
ственном герое — следить, чтобы он не был голоден, не болел. Зато
даже короткие путешествия при выходе с базы могут стать развлечени
ем, интересный лут и полезные вещи встречаются внутри затонувших
кораблей, а рыбалка на мелководье или в глубинах доставит немало
приятных моментов.

Планета Нибиру идет к вам

Скачать: Steam
Цена: 465 рублей

Reptiloids
Windows
Наверное, больше всего повезет тем, кто сможет хотя бы в обеденный
перерыв поиграть в эту игру прямо в офисе. Улучшение настроения
и снижение градуса рабочего напряжения гарантированы, главное
не «заразить» увлечением коллег. Reptiloids — ненапряжная «боевка»
с забавным сюжетом и своеобразной иронией. Главный герой —
представитель того, кого мы обычно зовем «офисным планктоном».
Заработавшийся вечером в бизнес-центре, страдающий от лишнего
веса мужик с неудачной стрижкой и будет вашим персонажем.
Слишком большая ответственность к должностным обязанностям
всегда опасна — героя «застигло врасплох» инопланетное вторжение
прямо на работе, а рептилоиды вселились в тела коллег главного героя
и пытаются его убить. Действовать придется быстро, использовать все,
что может попасть под руку: огнетушитель (он бьет по головам людейящериц с замечательным звуком), швабру, магнитофон, собственные
ноги и кулаки.
Как и в каждой героической саге мотивация у вас имеется — рептило
иды похитили любимую девушку. Инди-игра предлагает достаточно
простую боевку, но при этом графика выполнена качественно. Главный
герой — шустрый малый, который лихо машет ногами, кувыркается
и прыгает. Предметы также реалистичны, они способны ломаться
в драке, и это нужно учитывать. Интерьер достаточно детализирован:
мебель сдвигается, за окнами пролетает НЛО, есть забавные фразы
и юмористические вставки с целью развлечь игрока. В финале вас, есте

То, что мертво

Dead Maze
Windows
Многопользовательская 2D игра напоминает о том, как в детстве мы
радовались прохождению Марио. Только вот Марио уже не тот. Теперь
вам предстоит спасать и спасаться в уничтоженном современном
мире, населенном кровожадными зомби. Пожалуй, просмотр пары се
зонов «Ходячих мертвецов» совсем не помешает перед прохождением.
Терапия поможет, ведь основная мысль игры — выжить реально только
сообща, объединяясь в альянсы, создавая убежища для живых. Вы бу
дете исследовать мир, искать оружие, очищать сперва дома, потом
улицы от зомби, постепенно восстанавливать цивилизацию, а также
открывать темную историю апокалипсиса, пытаясь понять, что же вы
звало катастрофу.
Следить за запасами и безопасностью, а также состоянием здоровья
придется как положено — спасение мира дело утомительное. Зато
можно создать собственный комфортный и безопасный дом с защитой
против зомби. Задания типа «ферма» тоже присутствуют, вы можете
разбить огород, завести домашний скот для обеспечения питания.
При этом запасы тратятся в зависимости от ваших действий в игре, по
этому до активной боевой фазы придется потрудиться, чтобы получить
доступ к нужным ресурсам.
Скачать: Steam
Цена: бесплатно
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аэроэкспресс
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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

36

2

Реклама в Аэроэкспресс
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Воронеж 1, Сбербанк 2

Райффайзенбанк
ВТБ24
Сбербанк
Промсвязьбанк

16

37

банки

БАНКОВСКИЕ АВТОМАТЫ

19

41

27

38

42

7

кассы
Аэроэкспресс

1

автоматы по продаже контактных линз
Визор 28 Линзвенд 29

18

24
32

ЗОНА ОТДЫХА
Массажные кресла 33

путь 1, 2

12

упаковка багажа
Оберточка 32

АПТЕКИ, ОПтИКА АэроАптека 27

Билайн 6 Евросеть 7
Мегафон 8 МТС 9
Tele2 10

16

ювелирные изделия, часы, сувениры
Авиатор 18 Аэроподарок 19 Галерея Михайлов 20 Концерн
Калашников 21 Сувениры «Hand Made» 22 Экспедиция 23
Сувениры 24

Столовая 2 этаж
Аэрокафе 34 Бургерная 35
Блины-оладьи 36
Бургеркинг 37
Венское кафе 4 этаж
Правда Кофе 38
Старбакс 39
Шоколадница 40 38 Big Bite 41 40
Open Kitchen 42 Pelmeni 43
J. D. Burgers 44

кассы
Аэроэкспресс

16

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

пресса Рос Печать 25 Book-Cafe 26

связь

13

ОДЕЖДА, БЕЛЬЕ, КОЖГАЛАНТЕРЕЯ, косметика
Золотая Стрекоза 11 Мистер Сумкин 12 Павлопосадские
платки 13 Созвездие красоты 14 Beauty Cosmetics 15
Eleganzza 16 Sharmant Style 17

путь 3

25

6

туризм, авиабилеты

кафе, рестораны

путь 1, 2

22

услуги

путь 3

22

магазины

35
21

21

43

35

43

34

34

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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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
Предоставляется ли услуга «Персональный помощник»
беременным женщинам и пассажирам с детьми?
В 2018 году компания расширила список пассажиров, которые
могут воспользоваться сервисом «Персональный помощник».
В него были включены пассажиры с детьми и беременные
женщины. Полный список доступен на сайте «Аэроэкспресс».
Для представителей данных категорий также существует опция
«Аэроэкспресс+Метро».
Как стать участником программы «Аэроэкспресс бонус»?
Для участия в программе необходимо зарегистрироваться
на сайте через Личный кабинет, поставить «отметку» в поле согласия стать участником и заполнить следующие поля:
★ Обращение;
★ Пол;
★ Дата рождения (обязательное для заполнения поле);
★ Количество полетов в год;
★ Город проживания.

Подробную информацию можно получить на сайте компании:
aeroexpress.ru/aero/info/bonus.html

Билеты на аэроэкспресс действительны для всех направлений? Если купить билет на аэроэкспресс до Внуково,
можно использовать его для поездки в Шереметьево или
Домодедово?
Для всех направлений действителен только электронный билет.
Стоит отметить, что при покупке билета на сайте или с помощью
мобильного приложения его стоимость ниже, чем при приобретении в кассе.
При покупке электронного билета можно ли пройти
через турникеты, приложив телефон с QR-кодом к считывателю? Или необходимо распечатать билет?
Электронный билет, полученный на телефон, распечатывать
не нужно. Для прохода через турникет достаточно приложить
билет штрих-кодом к считывателю.

«Аэроэкспресс»:
теперь и в Telegram
Появился еще один способ получать полезную информацию для путешествий

Фото: 123RF.com

Канал «Аэроэкспресс» в Telegram можно запросто назвать
«скорой digital-помощью» для путешественников. В нем
есть и краткий разбор типичных ситуаций, и полезные советы, и рекомендации опытных путешественников. Также
в канале представлены разнообразные новости компании,
информация о тарифах, акциях и специальных предложениях.
Причем компания решила отойти от использования
чат-ботов в Telegram и сосредоточилась на создании информационно-развлекательного контента для своих подписчиков. Функция чата с онлайн-ботом доступна на сайте
aeroexpress.ru.
Подписаться на канал можно по ссылке t.me/aeroexpress
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