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Новое прошлое Тамары Стофферс

Молодая голландская художница Тамара Стофферс смело экс-
периментирует с техникой коллажа, комбинируя иллюстрации 
из найденных книг, открыток и газет эпохи СССР. Благодаря сме-
шению несоизмеримых объектов общей культурно-исторической 
эпохи художница создает новые визуальные связи и смысловые 
ситуации, интересные зрителю. Выбранный автором принцип 
основан на ностальгическом чувстве о прошлом, которое никогда 
не было ей известно. Художница подходит к процессу создания 
работ как к игре и, оставляя зрителю свободу для интерпретаций, 
предлагает совместно стать ее участником. В Нидерландах подоб-
ную игру назвали бы «щекоткой для воображения». 
Центр фотографии имени братьев Люмьер, до 30 июня

Алекс ПРейгеР. 
НеОбъясНИМОе 
ВлечеНИе

Широкая публика полюбила Алекс 
Прейгер  за ее странные работы 
в эстетике Америки 50–60-х годов с их 
идеальными прическами и маникюром 
и неизменным внутренним пережива-
нием либо тихой истерики, либо над-
вигающейся катастрофы. За счет пре-
красной проработки деталей ее снимки 
не могут не нравиться. Огромные птицы 
летят, дома горят, нарядные люди тонут, 
и весь мир рушится под откос. В экспо-
зицию вошли работы из всех ключевых 
фотосерий Алекс, а также четыре филь-
ма, в том числе с закадровым текстом, 
прочитанным Гэри Олдманом.
Мультимедиа Арт Музей, до 12 мая
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Человек как рамка для ландшафта

Представлено более восьмидесяти работ художника из частных 
и публичных собраний с 60-х и до наших дней: живопись и гра-
фика, новые страны и государства, игры с религиями и культами 
и тому подобное. Политика и театр, воображаемые ландшафты 
и несуществующие книги, а также двадцать новых произведе-
ний — ради этого стоит отправиться в музей. А тем, кто старает-
ся инвестировать в искусство, самое время приобрести несколь-
ко работ художника: после выставки работы точно подорожают.
Музей современного искусства «Гараж», до 2 июня

лОНДОНскАя шкОлА

Вторая мировая война перевернула жизнь людей полностью, и ис-
кусство, конечно, не могло оставаться в стороне. Так называемая 
лондонская школа была особо примечательна своей повество-
вательностью и вниманием к человеку, его слабостям и страстям. 
В новом проекте будет 6 разделов и 80 живописных работ из лон-
донского музея Тейт, включая произведения Франка Ауэрбаха, 
Фрэнсиса Бэкона, Люсьена Фрейда и других художников из группы, 
представлявшей собой самый значительный этап в истории разви-
тия британского искусства.
Музей изобразительных искусств им. Пушкина, до 19 мая

КультБригада впереди всех!

КультБригада — это место общения, площадка для дискус-
сий, лекций, мастер-классов и семинаров по литературе, 
истории, кино, театральной деятельности, музыке и публи-
цистике. Возможность услышать и быть услышанным выда-
ющимися людьми нашего времени, поделиться с ними сво-
им мнением и даже поспорить! На площадке КультБригады 
своими знаниями и видением делятся знаковые российские 
писатели, режиссеры, музыканты, журналисты, публицисты, 
общественные деятели, актеры и популяризаторы науки: 
Захар Прилепин, Сергей Лукьяненко, Сергей Шаргунов, 
Александр Ф. Скляр, Юрий Быков, Евгений Додолев, Павел 
Басинский, Олег Шишкин и многие другие. kultbrigada.ru
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ОПТИкА  
ОТ глебА
ОчкАРИкАМ  
(В хОРОшеМ сМысле)

Изготовление за 30 минут.
Поликарбонатные 
линзы с фотохромом 
для безободковых оправ.
Астигматизм? Тогда к нам!
Более 10 000 моделей оправ.
Проверка зрения на новейшем 
оборудовании — бесплатно!
optica-ot-gleba.ru
+74956418866
+79264382685
м. «Киевская», ул. Брянская, 12

Пора разобраться! 

Новый проект Института 
русского реалистического 
искусства призван показать 
точки соприкосновения 
двух разных миров — худож-
ника и критика. Кураторы 
выставки «Пора разобрать-
ся!» Михаил Каменский 
и Елена Ковалева пытаются 
расчертить объективную 
картину действительности 
мира искусства. Для этого 
будут использованы работы 
знаменитого искусствоведа 
и критика Александра Ка-
менского, ставшего автором 
более 1000 статей об искус-
стве в периодике советского 
и постсоветского периодов. 
ИРРИ, 29 марта —  
11 августа rusrealart.ru

Дорогие москвичи  
и гости столицы

Часто забывают, что мигранты 
определяли московскую культуру 
не в меньшей мере, чем тот же, 
например, Нью-Йорк. Армян-
ский переулок, Большая и Малая 
Грузинские улицы, Маросейка — 
следы миграции сохранены даже 
в городской ткани. Этой теме, соб-
ственно, выставка и посвящена. 
Центр Гиляровского,  
до 12 мая
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Komar & Melamid

16 залов и архитектура вы-
ставки от Ирины Кориной 
и Ильи Вознесенского — 
прекрасный повод отпра-
виться на мегапроект об из-
вестном дуэте, основавшем 
соц-арт. Комар и Меламид 
завербовали Энди Уорхола, 
давали фотоаппарат в руки 
обезьяне, ничего не боя-
лись и были очень влия-
тельны. ММОМА  

на Петровке, до 9 июня

Les annеes folles. Фотография, костюмы и обувь 
из коллекции Shoe Icons

В рамках XI Московской международной биеннале «Мода и стиль в фотогра-
фии-2019» Мультимедиа Арт Музей представляет выставку «Les années folles. 
Фотография, костюмы и обувь из коллекции Shoe Icons». 1920-е и начало 
1930-х вошли в историю как «ревущие» и «процветающие». Главенствующий 
стиль этих лет — ар-деко — до сих пор сохраняет свою актуальность. Shoe 
Icons — одна из крупнейших в мире коллекций обуви и костюма, а также изда-
тельство, созданное Назимом и Еленой Мустафаевыми и специализирующееся 
на книгах по истории обуви. Мультимедиа Арт Музей, 6 марта — 19 мая

ИгРА с шеДеВРАМИ

Когда-то Пушкинский придумал 
запустить серию фотографий 
о музее детскими глазами. Если 
уж взрослые чувствуют себя по-
терянными на выставках, то детям 
совсем тяжело: картины слишком 
высоко, непонятно зачем они 
здесь. На выставке «Игра с шедев-
рами» все будет наоборот. Главные 
здесь — дети. Для знакомства 
с работами нужно залезть на лест-
ницу, пригнуться или заглянуть 
в шкаф, так что у детей и взрослых 
появляется возможность увидеть 
работы культовых художников вне 
рамок школ и концепций. В списке 
мастеров — Казимир Малевич, 
Фрэнсис Бэкон, Рой Лихтенштейн, 
Виктор Пивоваров, Наталья Гонча-
рова, Нико Пиросмани, Альберто 
Джакометти и другие.
Еврейский музей, до 12 мая
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Пасхальная коллекция

Ювелир Владимир Михайлов создал изуми-
тельную коллекцию из двенадцати пасхальных 
яиц — по числу важнейших православных празд-
ников. Каждое из них украшают самые почитае-
мые образы Пресвятой Богородицы с одной сто-
роны и сюжеты, повествующие о главных собы-
тиях христианской истории, с другой. Изящные 
и функциональные, выполненные из золота или 
серебра, пасхальные яйца работы Владимира 
Михайлова могут стать безупречным подарком 
вашим близким, тем самым «дорогим яичком 
к святому дню», самым правильным украше-
нием, которое можно и нужно надевать в храм 
на Пасхальное богослужение. vmikhailov.com

«МИхАИл 
шеМякИН. 
РИсуНкИ  
В сТИле ДзеН»

Любителям Востока и япон-
ского искусства обязатель-
но стоит зайти на выставку 
«Рисунки в стиле дзен», 
на которой представлено 
119 листов монохромной 
графики Михаила Шемякина. 
Художник делает стилисти-
ческий реверанс в сторону 
китайского, японского и ко-
рейского чернильного рисун-
ка. Полуабстрактные, будто 
бы растекшиеся по бумаге 
черные линии действитель-
но напоминают спириту-
альную графику восточных 
монахов. С другой стороны, 
почти в каждом листе можно 
разглядеть классических 
шемякинских персонажей — 
сиюминутно схваченные 
театральные или городские 
сценки. Санкт-Петербург, 
Центр Михаила Шемякина, 
до 14 апреля

«Про себя и вслух. 
Скульптурные 
высказывания 
о человеке»

В пространстве мастерской 
Аникушина в Вяземском пере-
улке 20 петербургских скуль-
пторов создали коллективное 
размышление о человеческих 
качествах. От небольших 
портретных бюстов до экс-
прессивных конструкций под 
потолок — все рассказывает 
о людских характерах и том, 
как черты личности отражаются 
в движениях, мимике и манере 
двигаться. Например, за упор-
ство отвечает сгорбившаяся 
в напряжении угловатая фигура 
из темного металла, которая 
толкает стену, а за возможность 
испытывать эмпатию — слив-
шиеся воедино фигуры двух об-
нявшихся влюбленных, которые 
будто бы присели на скамейку. 
Санкт-Петербург, 
Мастерская Аникушина, 
до 31 октября





«Стиль Ducati»

В «Эрарте» показывают 16 мотоциклов знамени-
той итальянской марки родом из Болоньи. В музее 
предлагают оценить дизайн двухколесных шедев-
ров инженерной мысли. Над обтекаемыми, по-
итальянски сексуальными формами красно-чер-
ных моделей работали около тысячи дизайнеров. 
Благодаря им мотоциклы Ducati ассоциируются 
с итальянским шиком так же, как автобренды-
земляки: Ferrari, Lamborghini и Alfa Romeo.  
Санкт-Петербург, Музей Эрарта, до 16 июня

«ВАся лОжкИН. 
ВОсхОД  
НОВОгО сОлНцА»

Вася Ложкин (настоящие имя и фа-
милия Алексей Владимирович Куде-
лин) — российский художник и член 
общества «Колдовские художники». 
Персонажи его работ живут в вы-
мышленном мире «психозов и погра-
ничных состояний», как говорит сам 
автор. Вася Ложкин изображает за-
бавные эпизоды из жизни котов, зай-
цев, обезьян и людей, иногда вполне 
реалистичные, иногда абсурдные. 
Рисунки зачастую сопровождают-
ся остроумными комментариями. 
По словам художника, в его работах 
все конкретно: он не пытается скрыть 
истинный смысл произведения за на-
громождением метафор.
Нижний Новгород, Нижегородский 
выставочный комплекс, до 7 апреля
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Выставка «Юрий Рост. Люди»

Арт-галерея Ельцин Центра представляет ретроспективную выставку «Люди» 
к 80-летию Юрия Роста — российского фотографа, журналиста, писателя 
и путешественника. Новая повесть фотографа о любви к человеку, собранная 
в пространстве арт-галереи, представляет собой воспоминания о его жизни, 
о жизни других людей через фотографию и написанные им рассказы. Юрий 
Рост никогда не считал себя именно фотографом, а скорее просто «усиливал» 
свои тексты визуализацией для создания целостного повествования. В дей-
ствительности, его тексты эквиваленты фотографиям.
Екатеринбург, Ельцин-центр, 17 апреля — 26 мая 2019





сРеДНеВекОВый бОй

ИСБ (исторический средневековый бой) — это пол-
ноконтактные сражения на стальном незаточенном 
оружии с использованием вооружения и доспехов, 
характерных для Средневековья. В поединках раз-
решены удары боевой частью оружия и борцовские 
приемы. Когда бойцы сходятся вплотную, в бой 
идут подсечки и броски. Соревнования проводятся 
в разных номинациях: бои один на один, пять на пять 
и даже 150 на 150! Звучит круто! Чемпионат мира 
по рыцарским поединкам — чем не планы на перво-
майские праздники? Тем более что десятая «Битва 
Наций» будет проходить в приветливой Сербии, 
в Смередевской крепости на берегу Дуная. 2–5 мая 16
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Korean Air: новые рейсы из Москвы в Сеул

Korean Air запустит Boeing 787 Dreamliner по марш-
руту Москва — Сеул с 31 марта 2019 года. В апреле 
«лайнер мечты» с каютами в премиальных классах, 
инновационными системами очистки воздуха полно-
стью заменит Airbus А330 на рейсах KE923 и KE924. 
В первые месяцы полеты будут выполняться каждый 
день, за исключением вторника и четверга. Рейс 
КЕ924 вылетает из международного аэропорта Ше-
реметьево в 18:55 и прибывает в Сеул в 9:40 на сле-
дующий день. Рейс КЕ923 вылетает из Сеула в 13:20, 
прибытие в Москву в 16:50 в тот же день. С  июня 
по сентябрь расписание полетов станет ежедневным.

ПесчАНый МАРАфОН  
В МАРОккО

Marathon des Sables — одно из самых тяжелых со-
стязаний мира (234 км по пустыне Сахара). Трасса 
забега остается тайной до самого последнего дня 
и проходит через скальные холмы, сухие глиня-
ные равнины, каменистую пустыню и песчаные 
дюны южного Марокко. Бегуны должны обе-
спечить себя самым необходимым на все время 
марафона, в том числе продуктами. Каждый день 
их снабжают только чистой водой, но в неограни-
ченном количестве. 6–16 апреля

Сонгкран — Новый год в Таиланде 

Слово «сонгкран» означает на санскрите «переход», сме-
ну времен года. Жаркий сезон сменяется временем дож-
дей, поэтому в Новый год принято поливать друг друга 
холодной водой, что символизирует очищение от всего 
плохого, что накопилось за прошедший год. Также тури-
ста могут намазать белой глиной или посыпать тальком. 
Считается, что эти вещества отталкивают зло. Будьте 
готовы. В этот день принято подносить изысканные блю-
да буддийским священнослужителям в знак уважения. 
13–15 апреля

17



Фестиваль воздушных 
змеев в Китае 

В город Вэйфан приезжают 
тысячи участников из более 
чем 60 стран мира. В програм-
ме фестиваля — чемпионат 
Китая по бумажным змеям, 
состязание за звание «Короля 
бумажного змея». Гости могут 
посетить Музей бумажных 
змеев, увидеть весь процесс 
изготовления кайтов, по-
бывать на торговой и кули-
нарной ярмарках, послушать 
известных китайских музы-
кантов. 21–23 апреля

фесТИВАль Snowbombing

Фестиваль изначально проходил во Франции, затем в Швей-
царии, но в итоге закрепился на горнолыжных склонах Ав-
стрии в Майрхофене. Snowbombing — образец гармоничного 
отдыха. Утром — сон, днем — спорт, вечером и ночью — кон-
церты и дискотеки, на которых выступают популярные му-
зыканты со всего мира и лучшие диджеи Европы. Во время 
фестиваля проводится маскарад, вылазки в лес и иглу-рейв, 
«снежные дискотеки», помещения для которых возводятся 
изо льда и снега. 9–14 апреля

Японское чудо 

Планируете отпуск или де-
ловую поездку в Японию? 
Путешествие с японской 
авиакомпанией JAL — это 
возможность оказаться 
в Стране восходящего 
солнца сразу после посадки 
в самолет. На борту лайнера 
пятизвездочной авиаком-
пании пассажиров ждут 
традиционный японский 
сервис, увеличенное про-
странство между креслами 
в экономклассе и идеально 
ровная кровать в бизнес-
классе. Japan Airlines выпол-
няет рейсы Москва — Токио 
из аэропорта Домодедово 
каждый день. 18
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сеРгей зубОВ, генеральный директор «Волга-Партнер Самара»:

«Мы поставляем полиграфическое оборудование и расходные 
материалы в типографии. У нас есть клиенты в Пензе, Оренбур-
ге, Саратове и других городах России. Я решил открыть тревел-
карту для оплаты командировок, а оказалось, что она очень 
удобна для представительских и иных бизнес-расходов».

Алексей ВАхТИН, директор техавтоцентра «Колесница», 
(Кемеровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий):

«Использую карту Промсвязьбанка для оплаты авиабилетов. 
Я часто совершаю перелеты по России для участия в соревно-
ваниях по дрифту. Но уже успел воспользоваться ей и за рубе-
жом, посетив в отпуске бизнес-зал во Вьетнаме».

Частые перелеты и поездки по работе теперь можно совершать 
с корпоративной картой «Мир Premium Business» от Промсвязьбанка. 
Это первая в России тревел-карта, которая позволяет копить баллы 
и мили для владельцев, руководителей и сотрудников компаний

РАсПлАчИВАйТесь  
бИзНес-кАРТОй И ПОлучАйТе 
кэшбек ОТ бАНкА

Корпоративной картой можно оплачи-
вать топливо на АЗС, совершать покупки 
в интернете,  платить за телефон, аренду, 
покупать билеты и бронировать отели. 
Это не только удобно, но еще и выгодно. 
За все операции, совершенные по карте 
«Мир Premium Business», Промсвязьбанк 
возвращает 1% в виде баллов.

ПОлучАйТе бАллы 
ОТ АВИАкОМПАНИИ И кОПИТе 
МИлИ НА лИчНОМ счеТе

За совершение перелетов рейсами S7 
Airlines на счет компании начисляется 
от 5% до 7% в баллах в рамках про-
граммы S7 Profi. Накопленные баллы 
можно обменять на полеты в любую 
точку собственной маршрутной сети 
S7 Airlines и дополнительные услуги. 
Сотрудники  дополнительно получают 

мили в программе S7 Priority, которые 
можно потратить на личные путеше-
ствия. 
 
кРуглОсуТОчНАя  ПОМОщь 
В ПуТешесТВИях 

Пользователям карты доступен кон-
сьерж-сервис и премиальная программа 
страхования, которая дополнительно 
покрывает задержку рейса и расходы 
по утрате или задержке багажа.

8 800 333 25 50 
8 495 725 60 81

19

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы



Н
а

ви
га

т
ор

М
а
р

ш
р

у
т 

м
е

с
я
ц

а

По Святой 
земле

Туризм бывает разным. А если отматывать с чего он как таковой 
начался, то непременно домотаем до такого социально-
религиозного явления, как паломничество. Да, первыми людьми, 
кого повлекло в дальние края не торговое и военное дело, 
а лишь желание увидеть, прикоснуться и приобщиться к чему-то 
возвышенному, были именно паломники, которых в царской России 
называли «поклонниками». Маршрутами паломничества на Святую 
землю с нами поделился руководитель аналитического центра 
«Катехон», кандидат исторических наук Михаил Ильич Якушев
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Дорога в тыСячу лет

Паломничество за практически тысячелетие очень сильно видоизменилось. В императорской России 
паломников называли «поклонниками», ибо ходили они с главной целью — поклониться Святым местам 
христианства. Сразу после принятия Русью святого крещения, в 988 году, русские богомольцы стали 
посещать Святую землю. Известно, что в 1062 году первый игумен Печерской обители Варлаам посетил 
Палестину. В период между 1106 и 1108 годами Святую землю посетил Даниил («Русьскыя земли игумен»), 
оставивший нам бесценное описание своих «хожений» на Святую землю, которое послужило образцом 
для последующих описаний будущих поколений «поклонников». Надо отметить, что в те далекие времена 
паломничество было предприятием многотрудным и даже опасным. Представьте себе путь, в основном пе-
ший, длиной около четырех тысяч километров. Прибавьте еще и не самый ласковый климат, диких зверей, 
лихих людей (сиречь разбойников). И получится, что паломничество изначально было не только духовным, 
но и невероятным физическим подвигом. Иногда паломничество длилось до двух лет и более. Тогда шли 
в основном «сухим путем» через Грузию, Малую Азию, далее путь лежал на юг, через Дамаск. На этом пути 
начинались Святые места. Так, по дороге из Иерусалима в Дамаск Савлу явился Господь, и уже в Дамаске 
ревностный гонитель христиан Савл после крещения становится апостолом Павлом. 
Далее путь лежал по местам хорошо известным нам по Евангельской топонимике: Галилея, Галилейское 
море, на берегах которого проповедовал Спаситель. Капернаум, Генисарет, Кана, Назарет, гора Фавор… 
Морским путем было добираться несколько проще: Константинополь, Афон, остров Родос, Бейрут, Яффа, 
далее «сухим путем» пешком или на гужевом транспорте в Иерусалим. Посещали также и Египет, где в на-
чале IV в. зародилось монашество.
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Нынешние паломники в абсолютном большинстве 
попадают на Святую Землю через аэропорт Тель-
Авива и, конечно, логистика у них совсем иная, не-
жели у паломников прошлого. 
Первое, куда надлежит направить свои стопы (вер-
нее, поехать на машине или автобусе) нашему па-
ломнику, конечно же, в Русскую духовную миссию 
(РДМ) в Иерусалиме. Это, пожалуй, самый первый 
и обязательный пункт паломничества. Паломнику 
правильнее зарегистрироваться, тогда он сможет 
получить всю необходимую информацию в РДМ от-
носительно посещения Святых мест в Иерусалиме 
и за его пределами. 
В Иерусалиме две миссии — Московского патриар-
хата и Русской православной церкви заграницей. 
Адрес Русского подворья в Иерусалиме (на иврите 
«миграш а-русим») — улица Хешин, 6. Миссия РПЦЗ 
находится в Елеонском Спасо-Вознесенском женском 
монастыре на вершине Елеонской горы, рядом с ча-
совней Вознесения. 
Правильнее индивидуальный маршрут паломника 
согласовать со своим духовником… 

Понятное дело, наиглавнейшим местом мирового 
христианства на Святой земле является Иерусалим-
ский храм Воскресения Христова, более известный 
как храм Гроба Господня. По этому поводу хочу 
сказать несколько слов. Более известное наименова-
ние — скорее, дань инославной, вернее, католиче-
ской традиции.
В православном понимании Христа и Его земной 
миссии в первую очередь отмечается факт Его Вос-
кресения, победы жизни над смертью. На чем, соб-
ственно, и зиждется наша вера. Расположение храма 
считается местом, где, согласно Священному Писа-
нию, был распят, погребен, а затем воскрес Иисус 
Христос; и в нашей традиции чтят именно Воскре-
сение. «Смертию смерть поправ, и сущим во гробех 
живот даровав».
Именно в храме Воскресения Господня в Великую 
субботу, накануне православной Пасхи, ежегодно 
происходит чудо схождения Благодатного, или 
Святого огня, символизирующего выход «Света Ис-
тинного», пожалуй, одного из немногих чудес, проис-
ходящих на земле с евангельских времен.
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неСя Свой креСт

Конечно же, у представителей 
всех христианских конфессий 
очень популярна традиция про-
хода Крестным путем Спасителя, 
символизирующего путь Христа 
на Голгофу. Страдания Крестно-
го пути описаны во всех четырех 
Евангелиях. Via Dolorosa — Путь 
Скорби, или Страстей Христовых — 
улочка в Старом городе Иерусали-
ма. Согласно Евангелию, этот путь 
пройден Христом после суда над 
Ним во дворце Ирода до нынешне-
го месторасположения храма Вос-
кресения Христова. На протяжении 
всего Крестного пути отмечены 
остановки Спасителя. Однако 
надобно понимать, что Крестный 
Путь скорее имеет символическое 
значение для верующих. Ведь 
Иерусалим еще в I и во II веках был 
полностью разрушен, руины на-
ходились в запустении несколько 
десятков лет. За два тысячелетия 
наносные породы и строительство 
на месте прежних домов «подняли» 
нынешний Иерусалим кое-где аж 
на несколько метров. Хочу доба-
вить, что движение по Виа Доло-
роза представителями некоторых 
инославных конфессий проходит 
порой избыточно эмоционально, 
с проявлением, на мой взгляд, че-
ресчур карнавальных атрибутов. 23
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Выйдя из Старого города через восточные ворота 
Стефана, вы окажетесь у подножия Елеонской, или 
Масличной горы, где находится Гробница Пресвятой 
Богородицы. Поднявшись в гору чуть наверх, мы 
войдем с вами в монастырь Марии Магдалины в Геф-
симанском саду. А еще выше, на вершине Елеонской 
горы, мы обнаружим другой монастырь Вознесения 
Господня. Обе этих женских обители находятся в ве-
дении Русской зарубежной церкви, воссоединившей-
ся с Московским патриархатом в мае 2007 года.
Из православных святынь в Иерусалиме, конечно же, 
рекомендуется посетить Горненский женский мона-
стырь, расположенный в нескольких километрах от 
центра Иерусалима, в районе Эйн-Карем. На это ме-
сто, в Нагорную страну, вскоре после Благовещения 
пришла из Назарета Пресвятая Дева Мария, чтобы 
поделиться радостью о рождении Спасителя со своей 
родственницей Елисаветой, матерью Иоанна Пред-
течи. Место − живописнейшее! 24



Паломнические маршруты по Иерусалиму правильнее 
согласовать со своим духовником и испросить совета 
в Русской духовной миссии. А что касается дальнейше-
го пребывания на Святой Земле, то тут многое зависит 
от длительности паломничества. Если один-два дня, 
то попасть, например, в Назарет будет затруднитель-
но. А в Вифлеем, к местам, где родился Спаситель, 
можно. Вифлеем — второй по значимости на Святой 
Земле город после Иерусалима, расположенный к югу 
от него, в 8-10 километрах. Из паломнических мест — 
базилика Рождества Христова, возведенная импе-
ратором Юстинианом в начале VI века над местом 
Рождения Христа Спасителя. Отправляясь в Вифлеем, 
надо учитывать, что этот небольшой городок находит-
ся на территории Палестинской национальной адми-
нистрации (ПНА), поэтому паспорт при себе иметь 
обязательно. В 20 минутах от Вифлеема буквально 
сокрылась от мирского взгляда лавра Саввы Освящен-
ного. Древнейший город Иерихон (что в 40 минутах 
езды на автомобиле от Иерусалима) также находится 
на подконтрольной палестинцам территории.
Если паломничество на Святую Землю длится более 
трех дней, то непременно следует посетить для мо-
литв и Назарет — третий по значимости для христиан 
город. В Назарете, над источником Девы Марии, где 
Архангел Гавриил сообщил Марии благую весть, на-

ходится православная церковь Архангела Гавриила, 
а к западу от города гора Фавор — место Преображе-
ния Господня.

Смирение и раДоСть

Паломничество на Святую Землю — давняя и славная 
религиозная православная традиция, само слово «па-
ломник» произошло от слова «пальма», так как именно 
пальмовыми ветвями встречали жители Иерусалима Иису-
са Христа. Но паломничество еще и послушание, своего 
рода духовный подвиг каждого богомольца. Желаю всем 
православным верующим, отправляющимся на Святую 
Землю, смирения и радости! Счастливый путь!

25
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Какая она, Корея?

А если серьезно, то вопрос и, соответственно, ответ ой 
как не просты. Ведь на самом деле Кореи две. В Север-
ную мы никого не зовем, пока те окончательно не до-
говорились с Южной. А вот Республика Корея, которая 
Южная… Если хочется увидеть наступивший XXI век, 
то мало где в мире это получится лучше, чем в Корее. 
Сеул — город будущего. Это, с одной стороны. А с дру-
гой, мало где так трепетно относятся к своей истории. 
Провинциальная Корея — заповедно-патриархальна. 
Одна из вкуснейших кухонь на Востоке, традиции 
быта сохранены со всем тщанием, к которому предрас-
положены нации-рисоеды, пользующиеся палочками 
для еды, что стимулирует развитие особых функций 
мозга, упорно спящих у нас, европейцев.
Вертикальный взлет нации, происходящий вопреки 
историческим перипетиям: войне, разделу страны, 

конкуренции соседних, не хуже одаренных народов, — 
на это стоит посмотреть вблизи.
Принято считать, что в основе культурных кодов 
нации, определяющих пути развития, стоят религи-
озно-духовные традиции. Корейцы — исторически 
буддисты. Территориальная и культурная близость 
с Китаем привнесла в корейский буддизм такие рели-
гиозно-этические доктрины, как даосизм и конфуци-
анство. Древние монастыри, национальные природ-
ные парки.
Да, оказывается, мы далеко не все знаем про нацио-
нальные виды корейских единоборств. Принято счи-
тать, что там только тхэквондо, ставшее с недавних 
пор олимпийской дисциплиной, но это далеко не все. 
Вот поезжайте в Корею и спросите… Вас ждет множе-
ство открытий, поезжайте!

Ну, во-первых, там красиво…
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Дополнить чувства, традиционно присущие весне, обозреватель 
Олеся Белова рекомендует самыми разнообразными вкусами 
и впечатлениями — от постного меню, которое предлагают 
в достаточно нетривиальных ресторанных концепциях, 
до вневременных завтраков в модных кафе. Фестивали и концерты, 
свадьбы и семейные торжества примут лучшие площадки в центре 
Москвы или живописных уголках Подмосковья! Дело за малым — 
следовать нашим рекомендациям и определиться с выбором!

Весна — 
сытна!



Brasserie LamBic

Brasserie Lambic пользуются заслуженным вниманием и расширяют сеть заведений в центре Москвы. В апре-
ле 2019 года откроется юбилейный десятый ресторан.
Тем, кто только приступает к знакомству с проектом, рекомендуем начать с бельгийских хитов, например, томле-
ной говядины с добавлением пива Бургунь де Фландер с запеченным картофелем и румяных бельгийских вафель. 
Также в разнообразном меню собраны бестселлеры европейских кухонь, неизменно пользующиеся успехом 
у постоянных гостей: теплый салат с морепродуктами, попкорн из креветок, цукини на гриле с молодым сыром 
и другие. 
Отличительной особенностью проекта стали живые мидии в классической бельгийской подаче с хрустящим багетом 
и картофелем фри, приготовленные в пяти разных соусах, и уникальный пивной атлас, состоящий из более чем 
20 видов разливного пива и более чем 200 бутылочного. lambicbar.ru

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

emBers speakeasy

Выдержанный виски, отличная кухня и стильная атмос-
фера для наших гостей. Дань уважения временам, когда 
у официантов были прекрасные манеры, а на столе, 
кроме крепкого кофе, оставалось место для стильной 
шляпы. Здесь можно собраться с друзьями на завтрак 
или провести деловые переговоры без посторонних, 
а вечером встретить идеальную незнакомку. Лучшее 
в городе сочетание атмосферы и приятных цен. Евро-
пейское меню от бренд-шефа Александра Марченко 
и блюда из свежайшего мяса и рыбы на открытом огне.
Неглинная, 10, +7-495-636 27-35



Triumph evenT haLL  
на КутузоВсКом

Величественный парадный вход с бело-
снежной мраморной лестницей будто 
возносит здание ввысь. За грациозны-
ми парадными дверями с облаченным 
в ливрею привратником располагается 
элегантный холл, где мерцание хрусталя 
и лоск мрамора сочетаются с высоки-
ми потолками и великолепной стеной 
из оникса. У совершенства, роскоши 
и комфорта есть свое лицо — просторный 
и наполненный светом зал с фешене-
бельным интерьером, который легко 
поддается трансформации под тематику 
любого события.
Главный зал оснащен сценой и самым со-
временным техническим и музыкальным 
оборудованием.
Территория парковки позволяет про-
водить презентации выставочных 
образцов автомобилей и театральные 
представления .
Вместимость: 600 персон (банкет), 
1000 персон (фуршет).
м. «Парк победы», ул. Неверовского, д. 15 

+7 (985) 230 8888
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«БаКинсКий 
БульВар»

Сочный барашек, добротный шаш-
лык из любого вида мяса — именно 
здесь.
Настоящий хаш, плов, долму, лявенги 
и другие блюда азербайджанской 
кухни готовят по традиционным 
рецептам. Объемные порции еще 
и красиво оформлены. 
Сюда одинаково приятно прийти 
семьей, на романтическое свидание 
или деловую встречу. По пятницам, 
праздникам и в выходные играют 
изысканные музыканты и выступают 
знаменитости. 
Детям предложат специальное 
детское меню и разнообразные игры 
с аниматором. 
Каждый из 8-ми ресторанов сети об-
ладает и другими неоспоримыми до-
стоинствами, включая отдых у воды, 
концертную сцену, просторную 
парковку или расположение в пешей 
доступности от метро.
ул. Неверовского, д. 15 • пр-т Андропова, вл. 21А  

• ул. Наметкина, д. 3 • ул. Стартовая, д. 12  

• Балаклавский пр-т, вл. 11А • Горки 2,  

Рублево-Успенское шоссе, 12 • ул. Земляной Вал, 

18/4 • г. Мытищи, ул. Университетская, д. 9

Служба доставки: 8 (925) 888-3-888  

Бронирование: 8 (495) 2-555-666

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

30



Пост По-КитайсКи

Шеф-повар Чжан Сяньчэн ресторана «Китай-
ская грамота. Бар и Еда» готовит постные блюда 
в соответствии с китайской кулинарной фило-
софией: с минимальной тепловой обработкой, 
максимальным сохранением полезных свойств 
и натуральных вкусов продуктов.
Салат из шпината и мини-кукурузы с орехами 
кешью, жареные спринг-роллы с овощами или 
обжаренный сыр тофу по-сычуаньски с миксом 
салатов, эффектно украшенный съедобными 
цветами.
На здоровый аппетит и пользу заряжен суп 
с сельдереем и грибами и острый томатный суп 
с брокколи и сыром тофу; из горячих блюд — хру-
стящий баклажан в сладком соусе, черная лапша 
и лапша «Ширатаки», которые обжариваются 
на воке с овощами, а «Ширатаки» примечательна 
еще и тем, что имеет отрицательную калорийную 
ценность. 
Постное меню действительно во всех ресторанах 
«Китайская грамота. Бар и Еда» — в Москве на ул. 
Сретенка, в Барвихе и в Санкт-Петербурге. 
Барвиха, Одинцовский район, деревня Барвиха, д. 114, строение 2

ТК «Барвиха Luxury Village»

+7 (495) 545-07-17, +7 (962) 996-43-31

chinagramota.ru



осоБые услоВия для ПассажироВ аэроэКсПресса 
Подробности по номеру: 
+7 926 549 30 61 (моб.)
grebnevousadba.ru 
E-mail: podsolnuhi.art@mail.ru

Усадьба мечты 
Выездная регистрация брака в усадьбе Гребнево. Проведение 
свадеб, банкетов, корпоративов, фестивалей и концертов

Вся история России в одном месте.
Здесь проживали князья Трубецкие, Голицыны, 
Воронцовы, графы Бибиковы.
Внушительная территория (100 га).
Потрясающий природный комплекс с 700-летними 
дубами, 300-летними липами.
Большое озеро.
Близость к Москве (28 км). 
Возможность использовать территорию полностью 
или частично. 

ПреимущестВа усадьБы ГреБнеВо: 
✿ Установлено 4 шатра (до 1000 м2)

✿ Домики для проживания, беседки

✿ Прекрасная возможность для тимбилдингов и квестов 

✿ Можно устроить зарницу и разбить палаточный 
лагерь 

✿ Ваше мероприятие будет проходить на личном 
острове! 

✿ Свой пляж и подход к воде. 
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С праздником!
Рецепты вареной и свежей пасхи от Аланского подворья 
в Москве (Храм Рождества Богородицы на Кулишках)

28 апреля весь православный мир отмечает Вос-
кресение Христово. Светлый день Пасхи — самый 
главный праздник в православных семьях. К нему 
готовятся, убирают в доме, готовят специальные 
праздничные блюда. И угощению уделяется особое 
внимание. Именно данью сложившихся традиций, 
которые уходят в века. Равноапостольная Мария 
преподнесла императору Тиберию обычное куриное 
яйцо со словами «Христос Воскрес!», и произошло 
чудо: яйцо стало красным, символизируя Воскресе-

ние и победу над смертью. С тех пор уже почти два 
тысячелетия в православной традиции бытует окра-
шивание яиц.
В число обязательных пасхальных блюд, помимо 
пасхального кулича, входит и пасха — кушанье 
из творога, сливочного масла, а также разных на-
полнителей и ингредиентов.
Пасхи бывают свежие и вареные. Вареная дольше 
хранится, а свежая имеет более нежный и натураль-
ный вкус.

ПаСха обыкновенная

Ингредиенты
Творог 3 кг сливочное масло 200 г сахарный песок 1 стакан 
сметана 1 стакан соль 2 ч. л.

Творог выдержать под прессом, протереть через 
сито, добавить сметану и растертое сливочное 
масло, соль, сахарный песок, перемешать и вы-
ложить в форму. Вместо сита некоторые хозяйки 
используют мясорубку. При желании можно до-
бавить ваниль, лимонную цедру, изюм.

ПаСха вареная

Ингредиенты
Творог 1,2 кг сливки 3 стакана сливочное масло 100 г яйцо 2 шт. 
изюм 100 г сахар по вкусу

Все продукты перемешать, уложить в кастрю-
лю (лучше с толстым дном), поставить на плиту, 
довести до горячего состояния, непрерывно 
помешивая. Убрав кастрюлю с огня, продолжать 
перемешивать пасху, пока не остынет, а затем вы-
ложить в деревянную форму, под гнет и оставить 
на сутки в прохладном месте.
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Иван, у вас с Ксенией шестеро детей, преи-
мущественно взрослых и практически состо-
явшихся людей. Что скажешь о современной 
молодежи? 
Мне наша молодежь нравится. Сначала, по мере 
формирования семьи, у нас было такое маленькое во-
енное подразделение разведывательного толка, потом 
партизанский отряд. Сейчас уже дивизионное фор-
мирование, потому что у всех девочек, у всех ребят — 
друзья из школ, из институтов. Все очень хорошие, 
нет никаких особенностей отвращающих. Со своими 
причудами, разумеется, с корректировкой на эволю-
цию, но они переживают примерно то же самое, что 
переживали в свое время мы. 

Компания звездная?
Ну полноте, какая звездность? Дети тех, кто десяти-
летиями сидят на нашей кухне, горланят песни, пьют 
водку, помогают по хозяйству. Один медик, другой 

автослесарь, третий мент, четвертый разбойник с не-
внятной историей, до сих пор никому не известной, 
но прекрасный человек… пятым может быть Гарик 
Сукачев или Мишка Ефремов… ресторатор… Все 
очень разные социально. И их дети такие же. Но у де-
тей нет социально-сословных различий. Никаких. 
Потому что у нас в России не существует как таковых 
сословий. Ну кроме, пожалуй, военного. Династийное 
военное сословие — если отец генерал, то сын полков-
ник как минимум. Но это как раз нормально.

А чиновничество?
Ну разве что чиновничество. Но у той молодежи, ко-
торую я ежедневно перед собой вижу, проблем сослов-
ных нет. Моя молодежь не мажоры. Это единственное, 
с чем у нас строго. Они прекрасно знают слова «денег 
нет». Застали времена, когда мы, дураки тушинские, 
не знали, как деньгами распоряжаться. Бывало и со-
рили, а бывало и скромно проживали — макароны 

Агент
художественного
влияния
«Я мог бы стать Шопенгауэром, Достоевским…» — восклицает 
тезка героя этого номера Войницкий в пьесе Чехова 
«Дядя Ваня», написанной задолго до появления поездов 
«Аэроэкспресс» и одноименного журнала. Развивай Антон 
Павлович тему образцов для подражания ныне, следом 
за Достоевским запросто мог оказаться Охлобыстин. Актер, 
режиссер, драматург, писатель, священнослужитель, политик… 
к тому же еще и состоит в ассоциации айкидо кёку рэммэй, 
занимается прикладным каратэ и ножевым боем. Человек 
эпохи Возрождения! БеседовАл Юрий Шумило

37

Обо всем поговорить с Иваном Ивановичем нам не удалось — формат журнальный не позволил, 
но несколько личных моих любопытств он удовлетворил. О современной молодежи, об армии, 

об отношении с либеральными товарищами, ну и о Путине…
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с консервированным лососем… компенсируя скром-
ность всякой веселой энергичной пиратской жизнью, 
простыми радостями. В остальном воспитываем 
предельно вольнолюбивыми. У нас с Ксюхой психи-
ка стабильна, а от осинки, как известно, не родятся 
апельсинки. У нас — осинки.

Отлегло. А как с внуками, ждешь?
Очень! Но нынешнее поколение с этим делом как-то 
очень уж целесообразно. Наш сын встречается с де-
вушкой уже год и рассуждает, что детей можно себе 
позволить, только когда сможешь их обеспечить. Го-
ворю ему: «Эх, Вася, если бы я так же рассуждал, то те-
бя бы не было!» Мы, наше поколение, не раздумыва-
ли, мы жили отчаяннее. Вспоминаю, как я с Оксаной 
встретился в довольно агрессивном пространстве 90-х 
и лихой кавалерийской атакой, с большими потерями 
для обеих сторон, вперся в ее персональное простран-
ство. С ногами, с руками, с сапогами. Нужного, не-
обходимого срока ухаживания не было. Мы с Оксаной 
по темпераменту очень схожи. Я же корнями из коля-
зинско-кашинских купцов, у нас в роду даже и бабки 
были боевыми товарищами — вторая сабля в руке. 
И Оксана такая же. Вот и говорю сыну Васе: «Будешь 
жениться, имей ввиду, что помимо сексуальности, 

внешних данных, комфорта внутреннего и, не дай бог, 
экономической какой целесообразности, ты должен 
помнить, что женщина дана тебе не для утех и хо-
зяйствования. Женщина — это тот человек, который 
обязан тебя спасти. Это ее опция, в программе у нее 
природой заложено. И еще помни, Вася, что мужчина 
сгорает от страсти, а женщина чахнет от равнодушия. 
Не пренебрегай развлечением для дам. Это мне еще 
мой отец говорил про закон такой: или ты развлека-
ешь даму, или дама развлекает тебя. И не факт, что 
тебе это понравится».

За семейные скрепы в вашем с Оксаной под-
разделении можно не переживать — научае-
те правильно, а как с патриотическим воспи-
танием обстоит? Как ты сам к сегодняшней 
армии относишься?
Ну мы дома политинформаций не проводим. Моло-
дежь с нами живет одной жизнью, да и сами интере-
суются. Про армию я много чего сказал сценарием 
«ДМБ». Армия — это не кирза. Вернее, армия — это 
и кирза, и высокая античность. Армия — это все вме-
сте. Армия — это то, что во всех нас есть, в русских му-
жиках. В русском человеке заложено сознание катехо-
на, сдерживающего мир от апокалипсиса, такое вну-
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треннее обязательство сделать весь мир счастливым. 
Богатый ты или бедный, трезвый иль пьяный, случись 
какая беда гигантская — все бросается, берется в руки 
«Мосинка» или что дадут, и идешь ты спасать какого-
нибудь негритенка. И уже не важно — умираешь ты 
от рака или у тебя молодая жена… Да, будут миллио-
ны жертв по причине воровства и бесхозяйственно-
сти, но мы знаем, что все равно пойдем и сделаем мир 
лучше. И не будет у мира конца, пока не покинут ряды 
сдерживающие. И это лежит на русских. Русские — 
это не нация, а цивилизация, и Сталин правильно 
себя определял — «я русский грузин».

Миша Ефремов, наверное, не согласится 
с твоей картинкой мира. Кстати, очень для 
меня больной вопрос: после #Крымнаш про-
изошло расставание со множеством дорогих 
сердцу людей. Ты как с Ефремовым, ладишь?
Ефремов мне кум. Родственник. Он наших детей 
крестил. Это уже религиозные отношения. Я ничего 
не могу с собой поделать. Да, он человек пьющий, 
но по собственной воле. Ничто не может поколебать 
наших искренних, дружеских, родственных отноше-
ний. Он — кум. Я осуществил свою мечту — Миша 
вернулся с моей пьесой на сцену. Сейчас в «Современ-
нике» идет в его постанове «Дюма» и, слава богу, идет 
с большим успехом. Миша прекрасный режиссер. На-
деюсь, что он и как актер скоро вернется… Всех денег 
на Путине не заработаешь… У Миши острый язык, 
и он меня подкалывает беспрестанно. Он знает, что я 
дремучий консерватор… Но ладим.
Да, Крым очень многих развел по разные стороны. 
Я обожаю Лимонова. Считаю его одним из величай-
ших. Очень люблю Прилепина… но лучше всех сказал 
обо мне… Шендерович. Оскорбительно сказано, 
но как! «Господь Бог вниманием Охлобыстина не об-
делил, но явно не рассчитал удар». Каково?

Сказано изрядно. Прости, вопрос, навер-
ное, не самый деликатный по поводу формы 
одежды. В духовное одеяние есть позыв об-
лачиться?
Да, есть. Я скучаю очень. Но церковь наша находится 
в сложной ситуации, а я фрик. Вернее, меня некото-
рые воспринимают как фрика, а я на самом деле скуч-
ный колхозный чувак. Но боюсь, что могу подвести 
церковь лихим неосторожным словом. А на это права 
не имею. 

И не могу не задать вопрос о реализации 
в многочисленных твоих творческих профес-
сиях.
Тут вот какое дело: я очень реально к себе отношусь. 
Я человек странный. С одной стороны, дико обыкно-
венный, до подозрительного обыкновенный. Если 

брать по биографии, то ощущение, что она инспи-
рирована кем-то. Деревня, военный отец… С другой 
стороны, я в кино реализован, наверное, максималь-
но. При том что гордыни актерской во мне нет. Я же 
режиссерский заканчивал, актерское у меня так, 
бонусом. Мне нравится видеть производимый эффект 
от того, что мои дети видят меня на экране. Но само-
го меня мое изображение не радует. Не люблю я свое 
ни видео, ни аудио. Это, наверное, говорит о моей 
здоровой психике, потому что базовые инстинкты 
никто не отменял… В ближайшее время выйдет моя 
9-я книга — «Улисс»… Все как-то идет своим чередом 
в творческих моих профессиях.

Обязательно анонсируем твою литератур-
ную премьеру в нашей рубрике «Что почи-
тать». И завершающий вопрос. Ты как к Пу-
тину относишься?
Ну как я к нему отношусь? Я его лично не знаю.

Он же тебе часы дарил с формулировкой 
«За заслуги перед Отечеством»?
Ну это не лично было. Прислали с нарочным. Навер-
ное, поощрение за Югославию было. Когда я туда ез-
дил под бомбы натовские. Я этого не требовал, я тогда, 
честно говоря, дистанцировался, находился во вну-
тренней оппозиции. Не нравилась мне в то время 
рокировочка на троне. Но, как показал опыт, сделано 
все было скорее правильно. Наверное, было и есть что-
то, чего мы не знаем, и даст Бог, не узнаем никогда, но 
на фоне остальных мировых лидеров Путин выглядит 
очень пристойно. Красавчик! Да, он офицер, русский 
человек всегда к этому относился с уважением. И рус-
ская женщина, и русский мужчина считают издревле, 
что это почетно. Офицерство априори означает при-
надлежность к высшему обществу что ли. Он начитан, 
эрудирован — а этим у нас далеко не все правители 
славились. Конечно, ему внешняя политика удается 
значительно лучше внутренней. Но, во-первых, трудно 
требовать от офицера КГБ, чтоб он разбирался во всем 
одновременно, сложно требовать от него абсолют-
ной гармонии. Ее-то и в мирском сыскать сложно… 
Во-вторых, очень короткие сроки управления. Пом-
нишь, во времена наши былые политпиаровские 
я предложил, что нужно сделать 6 лет вместо четырех, 
помнишь же какая была волна негатива на мои слова? 
Прошло время и сделали 6 лет. У меня такое ощущение 
иногда, что ходит за мной по жизни некий тайный 
персонаж, записывает в козлиный пергамент, а после 
наиболее эффектное для Владимира Владимировича 
выбирает. Не скажу, что Путин копирует, но какие-то 
пересечения в мыслях и поступках с тем, что я задолго 
декларировал, определенно находятся. Может быть, 
я такой экспериментальный образец — какая-то ре-
цептура от меня, как от агента влияния. 39
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Подарки  
к Пасхе

«Владимир Михайлов» безусловно уже полноценно раскрученный бренд, хорошо известный не только в России, 
но и во всем мире. Ценители православных ювелирных украшений давно и уверено отличают работы Владимира Михайлова 
от всех других мастеров этого вида искусства. Человек, озаглавивший торговую марку, заведомо образует некую дистанцию 

между собой и остальными. Так, во всяком случае, представлялось, когда отправлялись на встречу с Владимиром 
Анатольевичем. И встреча эта обрушила все такого рода шаблоны и стереотипы.

Как так, Владимир Анатольевич, получи-
лось, что вы стали брендом? Какая-то осо-
бенная семья, династийные традиции?
Да нет же, ничего особенного в семье не было. Про-
стая семья. Родился в городке Боровичи, Новгород-
ской области. В самом центре России. Отец — то-
карь, мама — бухгалтер. Работящие люди. Но боль-
шей частью воспитывали меня дедушка с бабушкой 
по материнской линии. Бабушка с максимальной 
теплотой и тактичностью, но исподволь прививала 
мне православный образ мыслей, религиозное миро-
восприятие. Время было такое, что эти традиции пе-
редавались негласно в семье. А дедушка сызмальства 
приучал к рукоделию. Моими любимыми игрушками 
воспитательными стараниями дедушки с самого 
детства были топорик, стамеска и ножик. Это сейчас 
все режуще-колющее от детей прячут — как бы чего 
не вышло. А в нашей юности мы все время что-то 
строгали, вырезали. Да, иногда и рогатку, а иногда 
и кнутовище. Приходилось овечек пасти и козочек, 
а какой пастушок без кнутика? Вот и выстругивал 
себе кнутовище, старался украсить его резьбой все-
возможной. Вырабатывалась мелкая моторика рук, 
которая мне впоследствии пригодилась весьма.

Хорошо, но как вы состоялись художником? 
Ведь принято считать, что этому искусству 
научают?
Да, научают. К искусству приходят разными путями. 
Можно поступить юношей в академию искусств име-
ни Сурикова, а у меня все иначе случилось. Я пошел 
работать на завод фрезеровщиком и таким образом 
получил ощущение материала. Снимая стружку 
на станке, именно почувствовал металл, его упор-
ность и податливость, как он вступает во взаимоот-
ношения с резцом, как реагирует на температуру. 
После завода — армия. А там человек, умеющий 

делать что-то своими руками, не пропадет. С 79-го 
по 81-й был художником в нашем подразделении. 
Не Суриковское училище, но тоже школа. Оформлял 
всякое, по линии наглядной агитации в том числе. 
После армии снова родной завод, но уже художни-
ком по той же наглядной агитации. А уже в середине 
80-х стал ближе к духовенству. Что-то исправить, 
подлатать из церковной утвари, реставрировать. Тут 
и проявилось то, что бабушкой и дедушкой привива-
лось с детства: тяга к духовному ремеслу, художеству. 
Важнейшим в жизни, многое и многое изменившим, 
стало благословение на труд от тогда еще будущего 
патриарха Алексия. Ну а так необходимое художнику 
чувство композиции обрел на разного рода семина-
рах по художественному творчеству. 

Православное искусство во многом опреде-
ляется довольно жесткими канонами. Как 
вы пересекаетесь с ними в своем творче-
стве?
Безусловно, в нашей православной традиции кано-
ническое определяет и стиль, и форму. Конечно же, 
я углубленно изучал русскую иконопись, в которой 
воплотились художественные мотивы еще с языче-
ских времен. Слияние византийского искусства с ху-
дожественными народными традициями дохристи-
анской Руси переплелось, и сегодня можно говорить 
о нашей культурной самобытности. Мне кажется, 
на интуитивном уровне я чувствую эту взаимосвязь 
и, наверное, те, кому близко мое творчество, это то-
же чувствуют.

Владимир Анатольевич, скоро Светлая Пас-
ха Христова, что-то подготовили нового 
из подарков к празднику?
Да, конечно же. Кольца, складень. Из прежних кол-
лекций много достойного. К Пасхе у нас все готово. 40
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Жизнь со знаком 
качества

Владимир Трофименко:  
«Мы выбрали тактику повышения качества жизни каждого человека в социуме»

Компания Mankiewicz — ведущий технологический партнер 
большинства OEM-производителей. Она сотрудничает 
с компаниями на полном цикле производства — 
от предварительного дизайна до реализации готового 
продукта. В Россию компания Mankiewicz пришла вслед 
за своими партнерами — Renault, Siemens, Volkswagen АG. 
Секрет успеха компании в методологии признания реальности
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Владимир, какие на сегодняшний день 
самые актуальные методики завоевания 
рынка? Мы знаем, что вы как генеральный 
директор представительства Mankiewicz 
в России используете методику образова-
ния потребителя. 
Да, мы выбрали стратегию завоевания рынка через 
образование потребителя. Это дает нам постоянных 
и лояльных клиентов, большую долю рынка. Зача-
стую производителям и поставщикам действитель-
но качественной продукции приходится конкуриро-
вать со значительно менее достойной продукцией, 
которая преподносится потребителю как продукция 
премиум-класса. Понятно, что человеку хочется ве-
рить в возможность более низких цен на продукцию 
одного уровня качества. И потребитель всегда будет 
тянуться к таким «уникальным» предложениям. 
Мы, как производитель высококачественной про-
дукции, поняли, что ключ к успеху — это помочь 
потребителю начать разбираться в качестве и свой-
ствах продукции, иметь компетенцию в оценке про-
дукции. 

Какую продукцию производит компания 
Mankiewicz?
Mankiewicz — производитель функциональных 
лакокрасочных систем (компания, к слову, входит 
в ТОП-100 инновационных предприятий Герма-
нии), защитно-декоративных покрытий премиум-
класса для промышленного сектора. Сидя в аэро-
экспрессе, в самолете, в автомобиле, все пассажиры 
так или иначе прикасаются к различным поверх-
ностям, которые разработаны нами в тесном со-
трудничестве с OEM-производителями. Например, 
к столикам на спинках сидений, где применяются 
специальные покрытия с дизайн-эффектом и высо-
кой стойкостью к истиранию, багажным полкам, 
на ручках которых используются антимикробные 
покрытия с ионами серебра. Но помимо всего 
и кроме образования потребителей, мы активно 
применяем в компании методологию признания 
реальности.

Признание реальности — одна из ключевых 
особенностей бизнес-стратегии вашей ком-
пании. И какие это дает преимущества?
Эта методика была разработана в психологии, а поз-
же ее адаптировали под потребности бизнеса. Все 
процессы в нашей жизни зависят от взаимоотноше-
ний между людьми. Поэтому понимание биологи-
ческих основ поведения, работы организма и мозга 

человека, а также современных методик — самые 
важные знания для построения любой системы. 
Благодаря применению этой методики компания 
Mankiewicz смогла так быстро развиться. 

Есть две категории людей: первые не го-
товы принять в жизни существование 
не только «белых», но и «черных» красок, 
а другая категория, наоборот, живет слиш-
ком приземленно и прагматично. А как этот 
механизм работает в бизнесе?
Биологически мы все устроены таким образом, что 
стараемся сохранять ситуацию, какой бы она ни бы-
ла, если она не грозит нашей жизни в моменте. 
Если добавить сюда все те иллюзии, которые мы по-
лучили в процессе взросления, а также те иллюзии, 
которые подарил нам наш мозг в попытках не тра-
тить дополнительную энергию, то оказывается, 
что каждый из нас живет в своей личной фантазии 
и делает все возможное, чтобы ничего не менять. 
Поэтому приближение к принятию реальности — 
это одно из основных направлений, в котором 
стоит прикладывать усилия. Первый этап — это 
прохождение стресса для готовности принять, что 
реальность не признана на данный момент. Второй 
этап — это внедрение методик признания реаль-
ности. После этого осознания происходит резкое 
изменение осознанности каждого участника, и как 
результат — открытие немыслимых ранее возмож-
ностей для компании.

А какие еще уникальные методы и подхо-
ды вы используете в Mankiewicz, работая 
с персоналом?
В работе с персоналом важна персональная мотива-
ция каждого сотрудника, поэтому основная задача 
руководства — работать с людьми, а не работника-
ми. Компания Mankiewicz существует по принципу 
матричной организационной структуры, в которой 
нет явного прямого однонаправленного подчине-
ния сотрудников. Это позволяет создавать индиви-
дуальные доминанты и предусматривает заинте-
ресованность каждого сотрудника в успешном осу-
ществлении своей работы. Все сотрудники собраны 
вместе для достижения единой цели — успешной 
реализации деятельности компании. 
Каждый из нас лично заинтересован жить в более 
комфортном, интересном мире. Чтобы достичь это-
го, мы выбрали тактику повышения качества жизни 
каждого человека в социуме. Я живу в замечатель-
ной стране с талантливыми и интересными людь-
ми. Уверен, что при использовании современных 
подходов, у нас есть все шансы значительно повы-
сить качество жизни и сбалансировать социальные 
отношения! 43
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«Очень смешная комедия о том, 
как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК»
Театр МДМ, с 4 апреля

Театральный хит сезона — бродвейский 
спектакль «Очень смешная комедия о том, 
как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК» в Театре МДМ. 
По сюжету труппа актеров-любителей ста-
вит пьесу в духе Агаты Кристи, но все, что 
в спектакле могло пойти не так, идет не так! 
В основе постановки — захватывающий им-
провизационный театр, основанный на отто-
ченных приемах классиков комедии.

ПреМьера

Спектакль  
«Дом 19|07. НАЧАЛО» 
Дом Поливанова, 11–14 апреля 

Новая постановка — вторая 
серия театрального сериала 
в иммерсивном формате «Дом 
19|07», который был представлен 
зрителям в декабре 2017 года 
и до сих пор идет в старинном 
особняке в центре Москвы. «Ге-
рои, которых зрители видели 
в первой серии, во второй рас-
крываются с самой неожидан-
ной стороны, — комментирует 
режиссер постановки Артем 
Каграманян. — Мы максимально 
обострили линии взаимоотноше-
ний между персонажами...» Орга-
низаторы отмечают, что показы 
двух серий театрального сериала 
будут идти блоками, чтобы у зри-
телей была возможность увидеть 
обе части таинственной истории. 

BomBay Canvas 
By UrBan Dreams 
Концепт-лофт LOFTEC,  
19 апреля — 5 мая

Год назад в Москве состоялась де-
бютная вечеринка Urban Dreams, ор-
ганизованная креативной командой 
Rise Entertainment и лейблом Simiram. 
В этом году они представляют новый 
проект — выставку современного 
искусства Bombay Canvas by Urban 
Dreams. В течение трех недель шесть 
помещений концепт-лофта LOFTEC 
превратятся в симбиоз квартиры, 
мастерской, галереи и бара. Гостей 
ждет активная программа. С объ-
ектами pop-up арт-пространства 
можно будет взаимодействовать, 
а завершить просмотр — в зоне 
отдыха под музыку приглашенных 
диджеев и групп.
Центром экспозиции станет скуль-
птура ILUMINA мексиканского ди-
зайнера Пабло Гонсалеза Варгаса, 
известная благодаря фестивалю 
Burning man.
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Аида Гарифуллина 
и Ильдар Абдразаков
Большой зал Crocus City 
Hall, 23 мая

Обладатель двух премий 
Grammy и множества пре-
стижных международных 
наград Ильдар Абдразаков 
и ведущая солистка Венской 
оперы Аида Гарифуллина 
впервые споют в уникаль-
ном дуэте. Слушателей ждут 
произведения разных эпох 
и разных жанров: от Моцарта 
до Пахмутовой, от классики 
до эстрады. Композиции об-
ретут новые грани звучания 
благодаря незаурядному та-
ланту Ильдара Абдразакова 
и Аиды Гарифуллиной, явля-
ющихся постоянными участ-
никами постановок ведущих 
театров мира.

«Огонь Грузии»
Государственный Кремлевский дворец, 10 апреля

На сцене Государственного Кремлевского дворца Королевский 
национальный балет Грузии представляет свое танцевальное шоу 
«Огонь Грузии». В этой уникальной постановке впечатляет бук-
вально все: демонстрация удивительной техники, кавказские рит-
мы, динамичные отточенные движения. Благодаря таланту режис-
сера-постановщика и мастерству декораторов вы сможете совер-
шить незабываемое путешествие по всей истории древней Грузии. 
Новое шоу позволит вам прикоснуться к самобытной грузинской 
культуре и погрузиться в чарующий мир танца. kremlinpalace.org

Международный день танца

МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко, 28–30 апреля
Ежегодно 29 апреля по всему миру отмечается Международный день танца 
(International Dance Day). МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко 
в честь этого замечательного дня представляет балет «Баядерка» с его знаме-
нитой хореографической картиной «Тени» — символом абсолютной гармонии 
и красоты классического балета (28 и 29 апреля). А 30 апреля на сцену театра 
выйдут лауреаты единственной профессиональной балетной премии «Душа 
танца». stanmus.ru
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CirqUe DU soleil 
«торуК —  
Первый Полет»

ДС «Лужники», с 19 апреля по 5 мая  

В Москве пройдет гастрольное шоу 
Cirque du Soleil «ТОРУК — Первый 
полет» по мотивам фильма Джейм-
са Кэмерона «Аватар» в постановке 
Мишеля Лемье и Виктора Пилона. Шоу 
перенесет зрителей в мир Пандоры, на-
полненный воображением, открытиями 
и возможностями, и поведает им древ-
нюю легенду народа На’ви. Захватыва-
ющее действо несет на себе и отчетли-
вый отпечаток таланта его режиссеров, 
настоящих новаторов в области мульти-
медийного дизайна. Шоу — живая ода 
гармонии сосуществования На’ви 
с природой и их вере в основополагаю-
щую взаимосвязь всего живого.

Спектакль «…Души» 
Мастерская Петра Фоменко, 4 апреля 

«Где искать душу живую? — риторически вопрошал 
классик русской литературы Николай Васильевич Гоголь. 
И сам же отвечал. — В смехе, который весь излетает 
из светлой природы человека, потому что на дне ее за-
ключен вечно бьющий родник его». Возможно, именно 
поэтому режиссер Федор Малышев ставит «Мертвые 
души» в жанре «карнавальной мениппеи». И в спектакле 
оказываются в органическом художественном единстве 
балаган и поиск истины, эксцентрика, сатира и всяче-
ские нарушения общепринятых правил.

«Две истории любви».  
Эммануил Виторган Центральный дом кино, 13 апреля

Литературно-музыкальный спектакль «Две истории любви» соз-
дан на основе двух литературных произведений с одним сюже-
том и одной судьбой — их литературная основа прочно срослась 
с оперным жанром. Это «Кармен» Проспера Мериме и Жоржа 
Бизе и «Цыганы» А.С. Пушкина, ставшие оперой С.В. Рахманинова 
«Алеко». Это истории о любви, ревности, измене, смерти. Музы-
кальную сторону этого проекта представляет Государственный 
ансамбль русской музыки и танца «Садко» и солисты Гаяне Бабад-
жанян (меццо-сопрано) и Роман Бобров (баритон). Соло на дуду-
ке — Армен Оганисян.
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Грани 
свободы
Современный город стремительно меняется — пра-
вила ПДД ужесточаются на глазах, цена бензина 
растет, а стоимость парковок в центре Москвы стала 
дороже не только стоимости таких же услуг в других 
мировых столицах, но и вышла за рамки здравого 
смысла. Для автомобиля, даже маленького, в столице 
практически не осталось места, да и в метро с ним 
не заедешь. В то время как с самокатом (или моно-
колесом) можно запросто спуститься в подземку 
и по длинной череде переходов добраться до нужной 
точки города. Опять же велодорожки, проложенные 

по всему центру Москвы, зимой бессмысленные, 
а чуть потеплеет, используемые всеми новыми 
вело-само-моно-гиро и прочими скейтами с огром-
ным энтузиазмом. И если пару лет назад такими 
одно- и двухколесными гаджетами пользовались ис-
ключительно мальчишки, то сейчас на гироскутерах 
и моноколесах все чаще встречаются люди в офис-
ной униформе (костюм-двойка, галстук, кожаный 
портфель). Решили рассказать вам о том, на чем 
лучше всего передвигаться по городу в теплое время 
«с ветерком», но максимально комфортно...
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Лучшие монокоЛеса
Моноколесо — одна из разновидностей персонального транспорта, особенностью которой является наличие всего одного колеса. 
Главные преимущества моноколес в сравнении с гироскутерами — более высокая мобильность за счет всего одной точки опоры, не-
большие габариты и малый вес. Благодаря особой конструкции ручки устройство можно переносить без особых проблем (взять с со-
бой в метро или автобус). 

1) INMOTION V8
Эта модель — InMotion V8 — 
одно из самых популярных 
устройств на рынке. Моноко-
лесо способно развить ско-
рость до 30 км/ч, и при этом 
запас хода на одном заряде 
составляет 50 км, что крайне 
удобно, если необходи-
мо целый день мотаться 
по городу. Максимальная на-
грузка — 120 кг. При умелом 
обращении оно способ-
но перевозить не только 
человека, но и компактный 
груз. А благодаря большому 
колесу (406 мм в диаметре) 
аппарат без особого труда 
справляется с небольшими 
препятствиями. 
Важно: пользователи 
отмечают продвинутое 
программное обеспечение 
и отличную балансировку 
в качестве сильных сторон. 
Минусы — приличный вес 
(13,5 кг) и не слишком удоб-
ная конструкция педалей.

2) KINGSONG KS-14DS 840WH
Эта модель привлекает внимание «гонщиков», 
ценящих скорость и возможность путешество-
вать на дальние расстояния. Этому способствует 
надежность конструкции из металла и пластика, 
наличие дополнительных опций в виде под-
светки спереди и сзади, 4 Bluetooth-колонок. 
Модель с ручкой, которая выдвигается, оснащена 
колесом диаметром 35,5 см, мощным двигателем 
800 Вт, звуковой индикацией, защитой от полно-
го разряда и скачков напряжения. При предель-
ной скорости 30 км/ч остается только наслаж-
даться окружающей обстановкой и дорожными 
приключениями. 
Важно: главный минус модели — долгое время 
зарядки (более 6 часов). Однако полученной 
энергии хватает на 80 км пробега. Еще один ми-
нус — вес устройства (16 кг). 

3) NINEBOT ONE S2
У этой модели — отлич-
ный баланс. Компактные 
размеры, нагрузка в 120 кг 
и небольшой вес (11,4 кг). 
И еще — зарядка за два часа, 
что является рекордом среди 
моноколес! При этом энер-
гии одной зарядки хватает 
на 30 км пробега. Прочные 
подножки не вызывают на-
реканий. Но есть и недоста-
ток — максимальная скорость 
не выше 24 км/час. 
Важно: к недостаткам модели 
пользователи относят слож-
ность настройки, боковое 
расположение световой 
индикации заряда аккумуля-
тора и отсутствие ручки для 
переноски. Это действитель-
но неудобно!
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Лучшие Гироскутеры
(Диаметр коЛеса от 10 Дюймов)

Гироскутеры с диаметром колес более 10 дюймов — достаточно серьезные аппараты, рассчитанные на взрослых людей. 
Колеса здесь надувные. Такие модели отлично подойдут для прогулок по парку и даже по грунтовым дорогам. 
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1) SPEEDROLL 08APP 
ROADSTER
Внешне эффектное устройство 
весом 12 кг отлично сконструиро-
вано. Колеса размером чуть более 
10 дюймов, защищенные прочными 
подкрылками от грязи и пыли, от-
лично маневрируют на дороге, 
управляемые современной элек-
тронной системой. В момент вклю-
чения происходит автоматическая 
самобалансировка системы, по-
этому даже у новичка не возникнет 
трудностей с освоением тонкостей 
катания. Большинство гироску-
теров с трудом одолевает подъем 
в 10-12 градусов, а эта модель легко 
справится и с 20 градусами. Анти-
скользящее покрытие дек снижает 
риск непроизвольного соскакива-
ния с них во время движения. 
Важно: предельная скорость может 
достигать 15 км/ч. Встроенная LED-
подсветка дает преимущества при 
прогулке в условиях плохой види-
мости (темное время суток, дождь).

2) SMART BALANCE WHEEL 
SUV 10
Эта модель имеет ряд достоинств: яр-
кий внешний вид с LED-подсветкой, 
большие устойчивые колеса, высокий 
клиренс (!), удобное управление, 
длительный пробег на одном заряде 
(25 км), значительная максимальная 
нагрузка (140 кг) и небольшой вес 
(всего 10,5 кг). Гироскутер отлично 
справляется с дорогой плохого 
качества, а если слегка спустить ко-
леса, то он пройдет по любой грязи. 
Устройство имеет хорошую грузо-
подъемность и способно закатить 
своего владельца (массой 80-85 кг) 
в 15-градусную горку. Немного недо-
тягивает до предыдущего образца, 
но это очень неплохой вариант. 
Важно: Smart Balance Wheel SUV 10 
за отличную проходимость и надеж-
ность в народе прозвали мини–вне-
дорожником. 

3) WMOTION WM8
Это мощная и проходимая 
модель с коротким време-
нем подзарядки. Встроенные 
Bluetooth–колонки помогут 
вам веселее проводить время 
во время поездки. Большие ко-
леса без проблем преодолева-
ют препятствия и легко входят 
в повороты. Wmotion WM8 
способен без проблем двигать-
ся по таким поверхностям, как 
асфальт, тротуарная плитка, 
брусчатка, грунтовая дорога. 
Важно: корпус из прочных мате-
риалов обеспечивает защиту 
модели от повреждений. А на-
дежная электронная начинка 
гарантирует долгий срок служ-
бы. Недостаток модели один — 
большой вес (13,5 кг).
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московский веЛофестиваЛь

19 мая 2019 года велолюбители, поклонники велоспорта 
и активные горожане смогут собраться в центре города на Са-
довом кольце на первый большой городской праздник — ве-
сенний московский велофестиваль. Это новый формат велосо-
бытия, объединяющий спорт, культуру, активный образ жизни 
и ставящий Москву в один ряд с крупнейшими европейскими 
и мировыми столицами. Миссия велофестиваля — развитие 
велосипедной культуры в городе, продвижение принципов 
и ценностей здорового образа жизни и экологического мыш-
ления среди горожан и гостей Москвы.
19 мая все желающие смогут проехать большой колонной 
по Садовому кольцу, специально освобожденному от машин. 
Старт участников назначен на 13.00. Стартовый городок ве-
лофестиваля расположится на проспекте Сахарова, где гостей 
и участников праздника будут ждать развлекательная про-
грамма, фестиваль местной еды, тематические мастер–классы, 
розыгрыши призов и конкурсы от партнеров проекта. 
Велофестиваль проходит при поддержке Департамента транс-
порта Москвы. Желающим принять участие рекомендуется 
зарегистрироваться на сайте проекта mosvelofest.ru.

VK: vk.com/mosvelofest 
Facebook: facebook.com/MosVeloFest
Instagram: instagram.com/mosvelofest 
Twitter: twitter.com/mosvelofest
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веЛоГонка «саДовое коЛьцо»

19 мая в Москве вновь пройдет знаменитая любительская 
велогонка «Садовое кольцо». Организатором мероприятия 
выступает Национальная ассоциация любителей и ветера-
нов велоспорта при поддержке Департамента транспорта 
Москвы. Это одно из самых значимых событий для непро-
фессиональных велоспортсменов, которое с этого года 
входит в официальный календарь Union Cycliste Internationale 
(UCI) в категории «Спорт для всех».
В рамках соревнования по внутренней стороне Садового 
кольца запланированы маршруты протяженностью 109, 78 
и 47 километров, в зависимости от возрастных категорий. 
На финише состоится церемония награждения, где всем 
победителям будут вручены кубки и памятные призы от 
партнеров мероприятия. Кроме того, для лиц старше 18 лет 
пройдет велозаезд по внешней стороне кольца на дистан-
цию 47 километров. Финиширующие участники гонки и за-
езда получат медали. 
Все, кто хочет побороться за лучший результат 19 мая 2019, 
могут зарегистрироваться уже сейчас. Для этого необходи-
мо пройти регистрацию на официальном сайте cyclingrace.ru. 

VK: vk.com/cyclingrace FB: facebook.com/events/249127415983761
Instagram: instagram.com/cyclingrace.ru

ударим 
велопробегом
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цвет 
настроения
«Никаких ограничений!» Вот девиз этого сезона. Словно опасаясь 
быть уличенными в установлении каких-либо границ, дизайнеры 
использовали всю цветовую палитру: от серебряного до красного, 
от сочно-зеленого до глубокого бордо. Буйство цвета компенсирует 
некую сдержанность форм и простоту кроя
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Движение на красный

«Фиеста» — так называется оттенок красного, 
который стал отправной точкой для экспери-
ментов многих дизайнеров. Название говорит 
само за себя. Это цвет праздника, страсти, ис-
кренних эмоций и жарких объятий. 
Шелк, хлопок, кружево, экокожа и тафта — 
ткани сочно-красного оттенка мелькали в кол-
лекциях вечерних платьев, становились ярким 
акцентом в повседневных образах и служили 
основой для линеек нижнего белья.
В Модном доме Moschino «фломастером» 
красного цвета заштриховали белые ткани и за-
вязали красные банты на коктейльных платьях. 
Дизайнер Эмилия Уикстед сшила из красной 
ткани изысканные минималистичные платья. 
А бренд Gucci предложил собирать из ярко-
красного total-look или сочетать его с не менее 
яркой фуксией. Эффектные наряды оттенка 
«фиеста» можно найти также в коллекциях 
Brandon Maxwell, Acne Studio и Elie Saab.

весенний призыв

Обязательный для любого летнего сезона стиль сафари этой весной дизайнеры скрестили со стилем милитари. Поле 
битвы после победы оказалось за «военными»: сочный зеленый цвет взял верх над всеми пустынными оттенками! 
Главный зеленый в этом сезоне — «террариумный мох», густой, насыщенный, с терракотовыми подтонами. Подходит 
решительно всем и сочетается с любыми другими цветами сезона. Неудивительно, что он мелькал на подиумах чаще лю-
бых других. Дуэт Dsquared2 привычно представил тренчи и куртки, а также сложно задрапированные платья глубокого 
зеленного оттенка. Дизайнеры Max Mara подчеркнули военную принадлежность цвета эффектными ремнями на платьях 
и лаком на тканях. Другой оттенок зеленого, который стал визитной карточкой многих коллекций, эксперты мира моды 
окрестили «стеблем перца» — это более светлый, более теплый вариант оттенка мха. Несмотря на родство с воинствен-
ным зеленым, этот оттенок напоминает нам не о противостоянии, а обновлении! Цвет жизнеутверждающий и бесконеч-
но позитивный. За хорошим настроением — к шведам Acne Studios или бельгийцам Dries Van Noten.
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в холоДноМ свете

Серебряные металлические оттенки присущи зиме и редко оказываются в кол-
лекциях весенне-летнего сезона. Но этот год стал исключением из правил. 
Структурированные серебряные куртки Balmain были чистым футуризмом, 
серебряные платья Louis Vuitton походят на средневековые кольчуги, Rodarte 
из серебряного кружева сшил романтичные наряды в викторианском стиле, 
а Givenchy и Alexander McQueen представили голливудские итерации сере-
бра — платья сложного кроя с бахромой и вышивкой.

кто живет  
на Дне океана

Цветом 2019 года Институт цвета 
Pantone выбрал «живой коралл» 
(living coral) — красно-оран-
жевый оттенок с золотистыми 
и розовыми полутонами. 
Тонкие ткани кораллового цвета 
Марк Джейкобс сплел в эффект-
ные цветы-узлы и наслоил друг 
на друга, создавая объемные 
коктейльные платья. Дизайнер 
окрасил в этот цвет перья, кото-
рыми украсил вечерние платья 
и даже локоны моделей на пока-
зе. Красный, фуксия и коралло-
вый легли в основу лаконичной 
коллекции бренда Brandon 
Maxwell. Любительница ярких 
красок в нарядах чилийка Ма-
рия Корнехо (бренд Zero+Maria 
Cornejo) представила роскошный 
брючный костюм пижамного сти-
ля из шелка персиково-розового 
оттенка, а Elisabetta Franchi — на-
поминающий школьную форму, 
с двубортным коротким пиджа-
ком и юбкой мини.

Голубая лаГуна

Большинство пастельных оттенков сезона весна-лето 2019 года стали вариа-
циями на розовый и фиолетовый, а потому нежно-голубой заметно выделился 
из общего ряда. Синий сам по себе — расслабляющий и успокаивающий цвет, 
но его пастельная итерация действует с удвоенной силой.
В коллекциях Tibi и Hugo Boss небесно-голубой выступил соло: бренды 
представили монохромные брючные костюмы. Строгие с широкоплечими 
пиджаками и более романтичные с короткими топами. Нежность выбранной 
цветовой палитры в коллекциях Erdem, Badgley Misсhka и Roland Mouret под-
черкивается кроем: из полотен небесного цвета сшили летящие романтичные 
платья с открытыми плечами, расшили их воланами и украсили перьями.
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Помните, как в песне: «Если я заболею, то к врачам обращаться 
не стану. Обращусь я к друзьям…» ну и так далее? Наверняка 
помните. Но знайте, если заболеете, то непременно именно 
к врачам. А вот чтоб не заболеть — МИРАМИСТИН®! Самый 
настоящий друг — верный и преданный. Главное, чтобы был рядом…

Дружить  
не вредно
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Хорошо известно и, пожалуй, уже общепризнано: 
не все болезни от нервов, от микробов тоже болезней 
хватает. В том числе и тех, которые от удовольствий 
разных.
Не говоря уже про ОРЗ: кто-то чихнул рядом неосто-
рожно — и опасность проболеть неделю или семь 
дней тут как тут.
Но если МИРАМИСТИН® с собой, то при первых 
признаках недомогания, а еще лучше при самой 
мысли об оном достаточно побрызгать себе в ухо-
горло-нос этим антисептическим препаратом, чтоб 
вероятность заболевания если не предотвратить, 
то предельно снизить.
Лето на пороге. А с ним и повышение столь долго-
жданной солнечной активности. Перезагорали, обго-
рели? МИРАМИСТИН®!
Любая ссадина, воспаление, ожог? МИРАМИСТИН®!
Собрались в дальний перелет, и накрыли сомнения: 
а пустит ли служба безопасности в самолет с жид-
костью? Зайдите в ближайшую аптеку и купите 
МИРАМИСТИН®  в дорожной упаковке — 50 мл. 
В комплекте две насадки — распылитель и уро. 

Как распылителем пользоваться, надеемся, знаете. 
Вторую насадку, которая уро, тоже не выбрасывайте. 
Лучше все-таки когда она есть, чем когда ее нет…
Детям и взрослым, бабушкам и дедушкам, 
везде и всюду рекомендуем не расставаться 
с МИРАМИСТИН®!
Да-да! Именно так как звучит из телевизоров — 
характер но грассируя — МИР-РАМИСТИН®!!!
 

Мирамистин® — универсальный антисептик №1*

Весна 2018 в 16 городах России в назначении ряда 
специалистов (16 специальностей) за семь рабочих дней.

* по исследованию PrIndexTM «Мониторинг назначений лекарственных 
препаратов», проведенному ООО «Ипсос Комкон», «Мирамистин» занимает 
1 место среди препаратов категории «D08A Антисептики и дезинфицирующие 
препараты». Подробнее можно узнать на сайте www.miramistin.ru. 
Универсальный — применяемый в различных сферах медицины.

Дружить  
не вредно
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с Денисом Гореловым

Попросили нашего обозревателя порекомендовать 
к просмотру весенний кинорепертуар. В качестве примера 
назвали фильм «Весна» Александра Александрова... 
Вот что из этого получилось

Дорожная сказка 
СССР, 1981
РежиССеР: ГаРРи БаРдин
Десятиминутный мультфильм о романе двух мало-
литражек — красненькой мини и голубого опрятного 
пикапа. Круженье по аллеям, моргание фарами 
и тихое дорожное счастье до той поры, пока гопник-
самосвал не начнет под хард-буги швартовать гла-
застую легковушку, оттирая соперника. Бой Давида 
с Голиафом, расквашенный радиатор, испуганный 
задний ход. Бардин еще далек от принесшей ему 
славу пластилиновой техники, до «Брэка» и «Кота 
в сапогах» годы и годы, но руку мастера видать сразу.

ЗаБавная моРдашка Сша, 1957
РежиССеР: Стенли донен 
в Ролях: одРи хепБеРн, ФРед 
аСтеР
Глянцевая индустрия ищет новые лица для 
модных фотосессий и находит в книж-
ном Одри Хепберн в дурацком салопе. 
Та к моде безразлична, но не прочь сгонять 
в Париж за счет журнала Quality. На месте 
ее придется доставать из шалманов Латин-
ского квартала, притворяясь битниками. 
Икона олдскула Фред Астер с гитарой 
и с бородой станет второй незабвенной 
фишкой этой картины. Третья — общеаме-
риканское помешательство 50-х на розо-
вом цвете, коллекции которого и предсто-
ит продвигать Одри в Париже.
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пРекРаСная СпоРщица
ФРанция, 1991
РежиССеР: жак Риветт 
в Ролях: мишель пикколи, 
джейн БиРкин, ЭммануЭль 
БеаР
Также известен под названием «Очаро-
вательная проказница», более походя-
щим для порно. Старик-художник часами 
рисует в мастерской голую модель, отно-
шения с которой приобретают характер 
бесконтактного секса и половозраст-
ной дуэли. В роли стареющей супруги 
живописца любопытно увидеть Джейн 
Биркин, которой сорок лет назад журнал 
«Псих» посвятил эпиграмму «Джейн-
красотка, Джейн-лиса, Джейн, увидим ли 
мы тебя хоть в одной картине одетой?» 
Годы идут, приходится уступать обна-
женку молодежи — это первая значимая 
роль Эммануэль Беар. Большой приз 
жюри Каннского фестиваля 1991 года.

Мирок  
дона Камилло

Италия–Франция, 1952
РежиССеР: жюльен дювивье 
в Ролях: ФеРнандель, джино 
ЧеРви 
На юге черно-белой Италии компартия 
выигрывает выборы, школа, полиция 
и мелкий бизнес ложатся под красный 
муниципалитет. Один местный кюре 
сопротивляется марксистской угрозе. 
Нравы в городке простодушные, без-
божников гонят из храма увесистым 
столом и подсвечником. Вид Фернанде-
ля в рясе, дерущегося столом с бывши-
ми одноклассниками, способен поднять 
самое скверное настроение.

джон и мЭРи Сша, 1969
РежиССеР: питеР йетС в Ролях: даСтин хоФФман,  
миа ФЭРРоу
Двое, случайно познакомившиеся накануне, вылезают поутру 
из кровати и раздумывают, стоит ли продолжать. День уходит 
на полноценное знакомство, прояснение приоритетов в музыке, 
кухне, досуге и осознание, что дальше лучше жить вместе. Хофф-
ман и Фэрроу разыгрывают узнаваемую городскую мелодраму, 
в которой сексом все только начинается
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весеннее чтение
Читать надобно всегда и везде. Чтение — один из способов 
тренировки мозга, ведь серое вещество тоже мышца 
и без тренировки атрофируется. Помимо мыслительного 
функционала чтение развивает еще и душевные качества, тут 
смотря что читать... Стас Литвинов рекомендует почитать весной

коГда я веРнуСь, Будь дома
ЭльЧин СаФаРли

наЗови меня Своим 
именем
андРе аСиман
Это история о пробужда-
ющейся чувственности 
и первой любви. Элио про-
водит бесконечные жаркие 
дни на вилле в Италии. 
Походы на пляж, чтение, 
музыка, интеллектуальные 
беседы с аспирантами 
отца — все это повторяется 
из года в год.
Но в это лето на виллу при-
езжает молодой ученый 
Оливер, встреча с которым 
меняет жизнь Элио на-
всегда...

улиСС иван охлоБыСтин

В новом релизе издательства АСТ герой этого номера 
познакомит читателя с понятием «задумчивый роман» — 
обязательно к прочтению.

Теперь я отчетливее 
ощущаю вечность 
жизни. Никто не ум-
рет, и те, кто любил 
друг друга в одной 
жизни, непременно 
встретятся после. 
Любовь связывает 
навсегда. А пока что 
я проживаю жизнь — 
люблю и, бывает, 
устаю от любви. «Отец 
и дочь, заснеженный 
океан, перевернутые 
лодки, размышления 
о любви и ее формах, 
печенье с малиновым 
джемом, поиск своего 
берега и жизнь вне 
смерти». Э. Сафарли.

60



12 пРавил жиЗни: пРотивоядие 
для хаоСа
джоРдан питеРСон
Современный мир — это цитадель порядка 
или царство хаоса? Мы появляемся на свет, 
чтобы стать вольными художниками Бытия или 
следовать универсальным Правилам? Отвечая 
на сложнейшие вопросы мироустройства, доктор 
Питерсон мастерски сплетает постулаты древних 
учений, великие литературные произведения 
и откровения современной науки и философии.

наЗад к теБе
СаРа джио
Когда-то обще-
ственность потрясла 
история Шарлот-
ты, которая попала 
в корабле крушение 
во время медового 
месяца и вернулась 
домой лишь спустя 
два года. Она про-
вела много времени 
в открытом море, 
а затем на необита-
емом острове в ком-
пании нелюдимого 
мужчины по имени 
Грэй.
Спустя много лет 
Шарлотта находит 
на берегу послание 
в бутылке. Это не-
вероятно, но из него 
следует, что Грэй 
все еще ждет ее 
на острове.

щеГол таРтт донна

Роман, который лауреат Пулитцеровской премии 
Донна Тартт писала более 10 лет, — огромное 
эпическое полотно о силе искусства и о том, 
как оно подчас совсем не так, как нам того хо-
чется, способно перевернуть всю нашу жизнь. 
13-летний Тео Декер чудом остался жив после 
взрыва, в котором погибла его мать. Брошенный 
отцом, без единой родной души на всем свете, он 
скитается по приемным домам и чужим семьям — 
от Нью-Йорка до Лас-Вегаса.
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3Райффайзенбанк
ВТБ24

Сбербанк
Промсвязьбанк

Банковские  
автоматы 

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

Связь 
Билайн 7 Евросеть 8 Мегафон 9 МТС 10 Tele2 11

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

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

Офисы «Гольфстрим» 2

Банки Сбербанк 3

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

★ Встреча пассажира в терминале «Аэроэкспресс»

★ Помощь в оформлении проездных документов с правом 
 внеочередного обслуживания

★ Помощь в размещении багажа в аэроэкспрессе

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

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

пресса Рос Печать 24 Book-Cafe 25

аптеки, оптика АэроАптека 26

автоматы по продаже контактных линз
Визор 27 Линзвенд 28

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

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

упаковка багажа Оберточка 32

зона отдыха Массажные кресла 33

Кафе, рестораны 
Столовая 2 этаж Бургерная 34  
Блины-оладьи 35 Бургеркинг 36 Китайское кафе 37  
Правда Кофе 38 Радуга вкуса 39 Старбакс 40  
Шоколадница 41 Georgian Food 42 Open Kitchen 43  
Pelmeni 44

аренда коммерческих площадей в Терминале аэроэкспресс ШеремеТьево
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покупка билеТов на аэроэкспресс  
сТанеТ еще удобнее

Меню покупки билетов на сайте и в мобильном приложении «Аэроэкспресс», а также в билетопечатающих 
автоматах станет удобнее для пассажиров. 
Обновленный интерфейс этих каналов позволит пассажирам быстрее ориентироваться в тарифной сетке 
и выбирать наиболее подходящий тариф. Меню разделено на две группы: билеты в одну сторону и туда-об-
ратно. Каждый тариф обозначен иконками, они отображают количество пассажиров, на которое рассчитан 
билет по определенному тарифу. 
Все тарифы размещены в пределах одной страницы. Таким образом, всю основную информацию о тарифах 
и стоимости билетов пользователь сможет получить единовременно, при этом в меню задействован мини-
мум текстовых символов для удобства восприятия. 
«Мы организовали несколько фокус-групп, чтобы оценить удобство восприятия и доступность информации 
в меню покупки билетов. По результатам исследования решили модернизировать интерфейс онлайн-кана-
лов и БПА с применением современных экранных форм, которые позволят пассажирам покупать билет еще 
быстрее и удобнее», — отметила генеральный директор «Аэроэкспресс» Алина Бисембаева. 
Кроме того, был проведен ряд социологических опросов среди пассажиров «Аэроэкспресс» для исследова-
ния удобства восприятия названий тарифов. По результатам опроса принято решение переименовать та-
риф «Пара» в «Парный», «Семья и друзья» — в «Группа». Условия тарифов остаются прежними. 
«Мы считаем, что названия тарифов должны максимально точно отражать их суть, чтобы пассажиры могли 
сразу выбрать подходящее для себя предложение. Ассоциативные названия не всегда в полной мере справ-
ляются с такой задачей. В связи с этим, мы решили упростить названия двух тарифов для удобства восприя-
тия», — добавила Алина Бисембаева.
Напомним, в 2018 году популярность групповых тарифов «Аэроэкспресс» выросла на 80% — билеты по ним 
приобрели 1,3 млн пассажиров. Тарифы позволяют значительно сэкономить при поездке в аэропорт вдвоем 
или компанией. Так, билет по тарифу с новым названием «Группа» рассчитан на проезд компании до 4 чело-
век в одну сторону или в аэропорт и обратно. При выборе такого тарифа стоимость поездки для каждого со-
ставит чуть более 200 рублей. При выборе тарифа «Парный» проезд для каждого будет стоить 360–425 руб-
лей в зависимости от того, в одну или в две стороны едут пассажиры.
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вопрос — ответ
Пассажиры могут получить ответы на любые вопросы, связанные с поездкой в аэро экспрессе, 

по телефонам горячей линии 8-800-700-33-77 и 8-495-663-84-10 или на сайте aeroexpress.ru

1. есТь ли изменения в расписа-
нии аэроэкспрессов на направ-
лении белорусский вокзал — аэ-
ропорТ ШеремеТьево в связи с за-
пуском осТановки на окружной?
Изменений в графике отправления и прибытия 
аэроэкспрессов Шереметьевского направ-
ления нет. На Окружную поезда прибывают 
через 13 минут после отправления с Бело-
русского вокзала и через 22 минуты после 
отправления из Шереметьево. С расписанием 
движения поездов с учетом новой остановки 
можно ознакомиться на сайте и в мобильном 
приложении «Аэроэкспресс», по телефонам 
горячей линии 8-800-700-33-77 (для звонков 
из регионов России и с мобильных телефонов); 
8-495-663-84-10 (для звонков из Москвы). 

2. досТупна ли услуга «персональный помощ-
ник» для пожилых людей?
В прошедшем году компания расширила список пассажиров, 
которые могут воспользоваться сервисом «Персональный по-
мощник». В него были включены пожилые люди. Полный список 
доступен на сайте «Аэроэкспресс». Для представителей данных 
категорий также существует опция «Аэроэкспресс+Метро».

3. сколько сТоиТ билеТ на аэроэкспресс 
для ребенка 4 леТ?
Для детей до 5 лет проезд бесплатный при предъявлении доку-
мента, удостоверяющего возраст ребенка. Оформляется только 
в пункте отправления в день поездки. Для пассажиров от 5 
до 7 лет предусмотрен тариф «Детский». Его стоимость состав-
ляет 130 рублей. Действителен в соответствии с датой, указан-
ной в проездном документе, оформляется в присутствии детей 
при предъявлении документов, удостоверяющих их возраст.
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