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«Однажды весною, в час небывало жаркого заката,
в Москве, на Патриарших прудах…» Не знаю, как у кого,
а лично у меня эти книжные строки почему-то
ассоциируются с месяцем маем.
А еще с месяцем этим на всю жизнь связан нарочно
искаженный голос из задней шеренги на построении
дивизиона прохладным ясным утром: «Не май месяц!»
Выкрик этот звучал во все сезоны, и даже если на плацу
стоял именно май…
И конечно же май — месяц Победы. Праздник со слезами
на глазах, но именно праздник.
Вот с такой разноречивой гаммой настроений мы делали
этот майский номер. Наверное, поэтому героем этого
месяца для нас стал Хирург — Залдастанов, до встречи
казавшийся персонажем инфернальным, булгаковским.
Встретились. Внятный и разумный человек оказался,
не без заморочек, ну а кто из нас без них?
Следом за героем в номер прибыли его средства
передвижения — мотоциклы. Ведь начался мотосезон!
Товарищи мотоциклисты, повнимательнее…
Да, и непременно прочтите и посмотрите
рекомендованное нами. А также сходите в театры
и на выставки, зайдите в рестораны, попробуйте сделать
шашлык на даче или с выездом на пикник. Только
не забудьте после убрать за собой — ведь природа наше
все не только в мае… Словом, живите и будьте счастливы!
Хорошего вам майского настроения!
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Город

Инфо
МАРИНА РОДИОНОВА

Французские
каникулы
Жана-Даниэля
Лорье
Центр фотографии им. братьев Люмьер,
до 23 июня

Творческий путь большинства знаменитых фотографов
глянцевых журналов проходил
сходным образом — сначала
отважное фоторепортерство
во время боевых действий в горячих точках планеты, а позже
признание в лучших журналах
мира. Фотографии Лорье отличаются особой легкостью, за что
его любили все — от Линча
и Шиффер до Бруни и Жака
Ширака. На выставке его фотографии прекрасной и беззаботной жизни собраны в обширную
ретроспективу, охватывающую
каждое десятилетие творчества
Лорье.

Рашид Араин. Ретроспектива
Музей современного искусства «Гараж», до 26 мая

Рашид Араин — скульптор и живописец,
один из главных представителей направления минимализма — родился в Карачи,
широкую известность получил в Британии,
активно продвигая искусство стран третьего
мира. На выставке-ретроспективе кураторы
смогли продемонстрировать основные этапы
его творческого пути: первые скульптуры
и рисунки 1980-х и знаковые работы 2000-х.
В результате получилась увлекательная одиссея по искусству второй половины XX века,
с авангардом, постколониальной проблематикой, антирасизмом и политическими высказываниями и возвращением к абстракции
в финале.
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Валери Белен. China Girls»
Мультимедиа Арт Музей, до 26 мая

Неизвестный факт из истории кино:
в начале картин первой половины прошлого века часто появлялись фотографии
девушек, напоминавших фарфоровых кукол. Оказывается, по ним в дальнейшем
операторы калибровали тона серого. Их
почему-то называли china girls. Отсюда
и название всей серии французской художницы Валери Белен. Снимки с богато
задекорированным фоном напоминают
и Хичкока с Антониони, и ранние работы
художницы (например, ее серию с вазами
и бокалами 1990-х годов).

Владимир Вейсберг. Ничего, кроме гармонии
Фонд In Artibus, до 28 июля

На долгожданной выставке Владимира Вейсберга можно будет увидеть
все периоды его творчества и проследить, как он шаг за шагом все дальше уходил от цвета, приближаясь к своему идеалу — к белому на белом.
Но не стоит пугаться белых стен. Здесь будет все: «невидимая живопись»
и меланхолия, яркая обнаженная натура, апельсины и виноград.

Выставка
«Илья Репин»
Новая Третьяковка, до 18 августа

На Новой Третьяковке представлена, пожалуй,
самая полная панорама главного русского
реалиста. «Бурлаки на Волге», «Не ждали»,
«Запорожцы», «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года…» — его
хрестоматийные и малоизвестные произведения. Это ретроспектива 50 лет работы самого известного реалиста в истории русской
живописи. Экспозиция включает четырнадцать
разделов — от «Пенсионера Академии художеств в Европе. 1873–1876» и до последних
лет «В эмиграции. 1920-е». Обязательно к посещению!
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Арт-группа AES+F.
Психоз
Центр «Марс», до 15 мая

Действию в спектакле Зельдовича по культовой
пьесе британского драматурга Сары Кейн «4.48
психоз» вторила сложная мультимедийная работа
коллектива AES+F — галлюциногенная, местами
безумная, местами ироничная, напоминающая
о важных темах 1990-х годов, когда эта пьеса
и была написана. Здесь в пестром коктейле смешалось все — и телесность, и психоделика, и социальный протест. В этом неожиданном проекте
медиа от спектакля собраны вместе в сложную
VR-инсталляцию, попадая в которую зритель оказывается фактически в голове у сумасшедшего.
Безумно интересно!

По законам природы
Если обновления жаждет не только ваша душа, но и тело,
присмотритесь к AMSARVEDA. Это на 100% натуральная
аюрведическая косметика для ухода за волосами, кожей
лица и тела. По мнению бьюти-экспертов, хитом наступающего сезона станет антицеллюлитная линейка средств. Что
выбрать? Попробуйте скраб на основе молотых зерен кофе.
Рекомендован также антицеллюлитный крем для тела, повышающий прочность сосудов, тонус и эластичность кожи,
а также усиливающий кровообращение во всех слоях кожи,
способствуя выведению жидкости и продуктов метаболизма
из межклеточного пространства. Идеальные средства для
подготовки к пляжному сезону! amsarveda-shop.ru
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Время —
самый ценный
ресурс!
Недвижимость — это один из самых непростых инструментов для
инвестиций. Готовое решение или
утомительный поиск добросовестных подрядчиков. Что выбрать? У
нас есть совет. Попробуйте Private
Development. Это уникальный
сервис Лаборатории недвижимости DRHouse, включающий полный
спектр услуг для частных клиентов — от подбора недвижимости
с проектным консалтингом и составления бюджета до проектирования, комплексной реализации и
постсервисного обслуживания. Это
немного похоже на швейцарский
нож: вы получаете все необходимое
в режиме «единого окна». Private
Development делает покупку, проектирование, реализацию и дальнейшую эксплуатацию недвижимости комфортной, сохраняет ваше
время и нервы, помогает планировать затраты и снижать риски.

Надежная защита
Охранное кольцо — это одновременно элегантное
украшение и христианская реликвия. Историки
утверждают, что такие кольца появились еще
в Византии на заре христианства и позже прижились на Руси. Сегодня молодые люди зачастую
обмениваются охранными кольцами в залог любви
и верности. Но главное предназначение этих колец — связь верующего человека с православной
церковью. Классические гладкие кольца ювелира
Владимира Михайлова отличает особо тонкая
многострочная каллиграфия, в которой застыли
слова охранных молитв и миниатюрные цветычетырехлистники — символы цветения Райского
сада. vmikhailov.com

Выставка Post 3 D
Галерея «Электромузей», до 2 июня

Представлены видеоролики, художественные объекты
и инсталляции, созданные в трехмерном формате. Экспозиция состоит из пяти обширных разделов: «Абстрактные и генеративные 3D-видео и инсталляции», «Пространства и объекты как цифровые, так и материальные»,
«Нарративное видео», «Тело в 3D-пространстве», «Селфи
и 3D-технологии в социальных сетях». В выставке участвуют Алексей Корси, Максим Свищев, Михаил Максимов, Вадим Эпштейн и другие. lectromuseum.ru
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Страна

Пабло Пикассо.
Великолепный рогоносец
Екатеринбург, Центр искусств «Главный
проспект», до 15 мая

Серия акватинты «Великолепный
рогоносец» создана Пикассо в 1968
году по мотивам пьесы бельгийского драматурга Фернана Кроммелинка Le cocu magnifique. Произведение
было написано в 1921 году и сразу
же принесло автору мировую славу.
Многие искусствоведы относят эту
серию, включающую 12 гравюр,
к числу шедевров графического
искусства Пабло Пикассо. В этих
гравюрах гениальный художник
очень страстно и эмоционально показывает зрителю основную идею
«Великолепного рогоносца», но делает это сквозь призму собственных
сложных и нередко трагичных отношений с женщинами.

Творческая смена
Со всей России дети и подростки в 11-й раз
собрались на ежегодный Всероссийский
фестиваль элегантности и таланта «Мини-мисс
и мистер России 2019» и IX Международный
фестиваль талантов «Гордость Нации 2019». Оргкомитет (Продюсерская компания «Art&Fashion»)
и жюри фестиваля — Елена Воробей, Илана
Юрьева, Жанна Эппле, Екатерина Моргунова,
Михаил Стогниенко и другие — оценивали участников. Зажигательный мастер-класс по танцам
преподала Полина Бокова («Танцы на ТНТ»).
А награды вручили признанные таланты: Вера
Красова («Вице-мисс Вселенная 2015»), певицы
Корнелия Манго и Саша Проджект. По итогам
фестиваля призовые титулы получили: «Маленькая мисс России 2019» — Самохвалова Арина,
«Мини-мисс России 2019» — Должикова Дарья,
«Мини-мисс России 2019» — Индичекова Дарья,
«Мини-мистер России 2019» — Книс Никита,
«Юная мисс России 2019» — Назина Екатерина,
«Юный мистер России 2019» — Машкарев Арсений, Гран-при «Мини-мисс России 2019» — Енакаева Сабина, Гран-при «Мини-мистер России
2019» — Абдуллаев Тимур. Поздравляем!
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Роберто Матта
и четвертое измерение
Санкт-Петербург, Эрмитаж, до 30 июня

Здесь показывают около 90 произведений известного чилийского художника Роберто Матты.
Многометровые холсты Матты можно смело отнести к сюрреализму: в 1930-е, работая в Париже,
художник сблизился с предводителем сюрреалистов Андре Бретоном. Еще чилийцу, после Второй
мировой перебравшемуся в США, приписывают
заслуги перед абстрактным экспрессионизмом.
Его красочные размашистые панорамы и вправду
повлияли на Джексона Поллока и Аршила Горки.
И все же Матту крайне сложно вписать в определенное художественное течение: он самобытен,
ярок и бесконечно талантлив.
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Жизнь после жизни
Санкт-Петербург, Манеж, до 22 мая

На двух этажах Манежа собрали около 300 произведений, посвященных теме смерти. Причем смерть
представлена в самых разных вариациях: смерть героя —
в «Прометее» Александра Арефьева; гибель в военных
действиях — у Ивана Сотникова в ремейке верещагинского «Апофеоза войны»; смерть творческая — у Виталия
Пушницкого в «Смерти Орфея». Поскольку название
выставки все же подразумевает продолжение жизни
после жизни, то не обошлось без сюжетов о воскрешении. Например, в полотне «Воскрешение дочери Иаира»
Василия Поленова, на котором Иисус чудесным образом
исцеляет больную девочку.

Рома Бантик. Igяа
Екатеринбург, Галерея «Антонов», до 2 июня

Художник Рома Бантик родился в Свердловской области, живет и работает в Екатеринбурге. Автор совместных проектов с брендами Audi, Ray Ban, Ikea, а также местными и локальными брендами, музыкантами,
художниками и творческими группами — Moonswoon, Pomelov.Design, «Рфформа», «Сюр», Obrazkobra, «Теснота», Biggie, Nikita, «Вкус Улиц», Настя Бутенко. «Igяа» — третья персональная выставка за последние полгода.
В основе творчества Ромы Бантика лежат буквы, слова, типографика и каллиграфия, которые являются инструментами для передачи ощущений, чувств и мыслей.
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Мир

Фестиваль
трубочистов

Фото: 123RF.com

Рочестер, 4–6 мая

Традиционный праздник
британских трубочистов
был возрожден 40 лет назад и отмечается в начале
мая с большим размахом.
Зрителей и участников
ждут выступления артистов
и исполнителей народного английского танца
Morris Dance, музыка, развлечения, пробуждение
«Джека-в-Зелени» («Духа
весны и леса»), танцы вокруг
майского шеста и, конечно
же, главное событие — шествие трубочистов.
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Каннский фестиваль
Канны, 14–25 мая

Каннский кинофестиваль (Festival de Cannes) является одним из старейших (был задуман в 1939, а впервые проведен
в 1946 году) и самых престижных в мире. Правила фестиваля
достаточно строги: предлагаемые к отбору фильмы должны
быть сняты в течение 12 месяцев до фестиваля и не участвовать ранее в конкурсных программах других кинематографических форумов. В состав жюри входят ведущие мастера
мировой кинематографии: режиссеры, актеры, критики. Почетный приз — «Золотая пальмовая ветвь», символ Канн.

Белтайн
Шотландия, Ирландия, 1 мая

Кельтский праздник начала лета, а также название месяца мая
на ирландском, шотландском и других гэльских языках. Этот
день знаменует победу порядка над хаосом, пробуждение Земли от зимнего сна, возвращение тепла и жизни. Белтайн был
посвящен богу солнца и плодородия Беленусу. Праздник отмечался разжиганием костров, через которые прыгали для ритуального очищения. Также между костров проводили скот
для очищения от зимних хворей и защиты в новом сезоне.
Белтайн отмечается до сих пор, особенно в сельских районах.

EUROPAfest
Бухарест, 9–18 мая

Это единственный музыкальный фестиваль в Европе, который сочетает сразу четыре жанра: джаз, блюз, классическую и поп-музыку.
Он собирает на своей площадке свыше 400 музыкантов из 50 стран.
EUROPAfest проходит в Бухаресте каждую весну. Во время фестиваля
проводятся различные культурные мероприятия, в том числе семинары, мастер-классы музыкантов, джем-сейшены, концерты и международный джазовый конкурс, один из самых авторитетных в Европе.
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Навигатор

30
рассветов,

15
7200

из которых на берегу
Средиземного моря

км

по автобанам и серпантинам
с рюкзаком за спиной

29
городов

Фото: 123RF.com

с «не заезженными» туристами местами

16
байкерских святынь,
о которых никогда не расскажут гиды
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Опыт:

Италия за рулем
байка
Есть сын 15 лет, есть любимая работа — руководящие должности,
но сын увлекся байком, и отцу ничего иного не осталось. Прошел
специальные курсы по вождению мотоцикла — контравариантное
вождение и курс управления байком в городе, переехал
из Витебска в Минск и затеял хобби с сайтом и бизнесом.
Александр Ильичев — Италия с двух колес, своими глазами

Степень свободы
Мне стало скучно ездить по пакетным турам, в которых все включено. Настоящее приключение — когда не все идет по продуманному плану гида. Проснуться на песчаном пляже, а не в придорожном отеле. Застрять на горном
серпантине, а не в городской пробке. Заблудиться среди заброшенных крыш,
а не в толпе туристов. И я сделал delete шаблонным эмоциям.
Банальное перемещение из пункта А в пункт Н превратилось в свободное
путешествие. Я обгонял те самые автобусы, в которых еще недавно сидел сам.
Останавливался в необозначенных на туристических картах местах. Отрывочные детали пазла наконец-то собрались в картину, которую разглядел только
через визор шлема. Я стал автором своего маршрута по Италии.
Италия — соблазнительная страна Европы. Потрясающее культурное наследие, великолепная кухня, живописные панорамы альпийских вершин,
прибрежные городки и нетронутые уголки природы привлекают путешественников со всех концов света. Но многие ограничивают свое знакомство
со страной только крупными городами. Когда же в твоем распоряжении байк,
ты открываешь для себя совершенно новую Италию — от величественных Альпийских гор на севере до Южной Сицилии.
Все дороги, как известно, ведут в Рим, и маршрут, идущий из Минска в Варшаву, конечно, проходит через Вечный город. Но обо всем по порядку.

21

Маршрут месяца

Пункт А. Минск — Краков — Брно — Вена — Зальцбург — Маутен
Добраться до Минска из Москвы можно по трассе М1/Е30. Расстояние составит
700 километров. На мотоцикле можно доехать за один день, совершив две-три
остановки, чтобы заправиться и подкрепиться. По этой же трассе я продолжил маршрут
к свободным путешествиям.

Б

Пункт Б. Венеция
Наконец-то один из самых знаковых пунктов итальянского маршрута — Венеция! Начните визит в городе
гондол и лавочек с масками из папье-маше с неторопливой водной прогулки по Большому каналу
на речном трамвайчике вапоретто №1 (билет 6.50 евро).
Вас ждет потрясающее зрелище — на главную водную
артерию города выходят 50 palazzo.

Пункт В. Падуя
40 км дороги от Венеции — и вы увидите один из самых
больших монастырей на юге Европе — Чертоза СанЛоренцо. Он насчитывает 320 различных помещений,
13 внутренних дворов, 100 каминов, 52 лестницы,
41 фонтан и самый большой в мире клуатр (крытая
галерея-обход, обрамляющая прямоугольный двор
монастыря или крупной церкви).

Пункт Г. Болонья
Это город с серьезными кулинарными претензиями. Его
главное гастрономическое достижение — соус болоньезе.
Кроме того, Болонья подарила миру лазанью, мортаделлу
и тортеллини (пельмени с мясом, сыром или овощами). Местные деликатесы присутствуют в меню всех городских ресторанов и тратторий, но чтобы доставить себе самое большое
удовольствие, отправляйтесь в старомодные гастрономы
оживленного городского квартала Квадрилатеро.

г

В

Пункт Д. Флоренция
Чтобы увидеть лучшее, оставьте байк и исследуйте город пешком.
Построенный Брунеллески купол кафедрального собора, «Давид»
Микеланджело, «Рождение Венеры» Боттичелли — город буквально ломится от наполняющих ее художественных и архитектурных шедевров.
Исторический центр с высокими башнями и садами с кипарисовыми
аллеями выглядит так, как и в 1550 году. Это прекрасные декорации
для обеда на открытом воздухе с бокалом вина.

Д
22

а

Пункт Е. Пиза
Из Флоренции 1,5 часа езды до Пизы по автостраде А11. В конце автомагистрали, после оплаты проезда, сверните налево на SS1 и следуйте по указателям к Пизанской башне. Это одна из трех
романских построек на безупречно красивой
зеленой лужайке площади Чудес.

Б
В

Ж

е

Пункт Ж. Чечина — Сан-Винченцо — Гроссето

г

е

Порадуйте себя идеальными тосканскими пейзажами — золотистыми полями, извилистыми аллеями кипарисов вдоль дорог, увенчанными средневековыми городками.
Именно эти пейзажи когда-то вдохновляли художников и поэтов эпохи Возрождения, а сегодня завораживают путешествующих по Тоскане автомобилистов и мотоциклистов.

д

ж
Пункт З. Рим — Ватикан

З

Самая культовая достопримечательность города — Колизей. Монументальный амфитеатр построен в I в. н.э., где в рукопашном бою
сходились гладиаторы, а осужденные на смерть преступники сражались с дикими зверями. Поблизости расположен Палатинский холм —
то самое место, где, по преданию, в 753 г. до н.э. братья Ромул и Рем
основали Вечный город. От Палатина вы можете спуститься к Римскому форуму, некогда сердцу античного города. Все эти три достопримечательности можно посетить по единому билету — 13,50 евро.
Чтобы закончить тур, отправляйтесь в Ватикан — юридически независимое государство, находящееся на территории Рима.

З
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Н
Пункт И. Неаполь — Помпеи
Это бодрящий хаос помпезных барочных церквей,
воспетых Диккенсом улочек и кипящей уличной жизни.
Город полон неисчерпаемой энергии, и как только
вы ощутите это на себе, отправляйтесь знакомиться
с Помпеями. Побродите по чудесным образом сохранившимся улицам, загляните на форум, в городской
бордель, отдохните на скамейке античного театра
на 5 тысяч мест и полюбуйтесь фресками Виллы Мистерий.

Пункт К. Салерно
Обязательно побывайте в соборе Piazza Alfano, заложенном в XI в. Вход украшают величественные Львиные ворота XII в. На обед порадуйте себя torta ricotta
e pera (пирог с рикоттой и грушей). Это фирменное
блюдо Сорренто, уникальный вкус которому придает
рикотта из молока местных овец.

И
Пункт Л. Амальфи
Трудно представить, что небольшой город с крохотным пляжем
и солнечными площадями был когда-то столицей мощной морской державы с населением более 70 тысяч человек. Из конца
в конец его можно пройти за 20 минут, здесь немного понастоящему древних зданий. У этого парадокса есть пугающее
объяснение — большая часть старого города вместе с жителями
буквально сползла в море во время землетрясения 1343 года.

Л

К
Пункт М. Фрозиноне — СантаМаринелла — Чивитавеккья
Колыбель христианства и западной культуры — провинция Лацио — является краем озер и легенд, термальных источников и богатой истории, древних дорог
и зеленеющих холмов. Берега этого расположенного
в центре Италии региона омывает Тирренское море,
а по его территории протекают воды реки Тибр.

Пункт Н. Барселона — Канны — Ницца — Монте-Карло — Милан —
Вена — Варшава — Минск

Последними пунктами пятидневного маршрута назад стали Испания, Австрия и Польша.
За 30 дней путешествия я совершил открытия вне «туристической коробки». И могу сказать
одно: теперь я проживаю жизнь так, как хочу.
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Информация для водителей

• В Италии действительны водительские удостоверения, выданные государствами — членами ЕС.
• Здесь легко найти компанию, где можно взять в аренду двухколесное транспортное средство — от небольшого
•

скутера Vespa до мощного дорожного мотоцикла. Стоимость аренды мотоцикла с объемом двигателя
650 см3 от 80/400 евро в день/неделю.
Большинство автострад платные, расплачиваться за проезд надо при съезде с них. Оплату можно производить
наличными или кредитной карточкой. Рассчитать стоимость проезда можно с помощью планировщика
маршрута на сайте autostrade.it.

Motocruise.by — это путешествия на байках по Европе. Мы не продаем пакетные туры, в которых все включено.
Помочь пройти маршрут своей дорогой и не сбиться с пути — основная цель проекта.
Александр Ильичев, 41 год — белорусский байкер, основатель проекта Motocruise.by
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Направление

Мы знаем, что вы
будете делать
этим летом!
Майские праздники, эти мини-каникулы — лучшее время, чтобы
придумать, как именно вы хотите провести летний отпуск.
Прекрасная альтернатива ленивому ничегонеделанию на морском
берегу — активный отдых на курортах Северного Кавказа. Здесь
хорошо в любое время года, а по живописности альпийские луга
и горные хребты не уступают популярным европейским курортам
«Ведучи»
Курорт «Ведучи» (Чеченская Республика, два часа на машине от аэропорта Грозный по новой асфальтированной дороге) открылся год
назад. Сейчас это самый молодой горнолыжный курорт в России. Работает он и летом. Сюда приезжают, чтобы покататься на канатной дороге
с видами на хребет Данедук, отправиться на джип-экскурсию по маршруту «В поисках эдельвейса» (гид обязательно расскажет вам древнюю
легенду, связанную с этим горным цветком). К июню на курорте обещают
построить первую трассу для маунтинбайка и тюбинговую трассу — есть
шанс покататься на традиционных зимних «ватрушках» летом!
Поездку на «Ведучи» рекомендуем совместить с экскурсией
на Кезеной-Ам — самое большое на Северном Кавказе высокогорное озеро, расположенное в окружении живописных горных хребтов
на высоте 1870 метров. Зимой этот «местный Байкал» превращается
в огромный каток, а летом привлекает любителей парусного спорта —
в июле здесь даже проходит международная яхтенная регата.
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«Архыз»
«Архыз» (Карачаево-Черкесия, аэропорт Минеральные Воды, дальше — на такси или трансфере) хорошо
известен любителям отдыха «дикарями» еще с советских времен. Теперь отдыхать здесь, в одном из самых
солнечных мест страны, можно вполне цивилизованно — на одноименном курорте, расположенном на отметке 1600 метров над уровнем моря. Кстати, пребывание на такой высоте, а уж тем более разумные физические
нагрузки очень полезны для организма — небольшая гипоксия (пониженное содержание кислорода в воздухе) при тренировках помогает держать организм в тонусе, повышает его выносливость.
Уже с июня «Архыз» возьмет курс на пропаганду здорового образа жизни — здесь откроется «Летняя школа
ЗОЖ». Никаких скучных уроков и домашних заданий, только занятия йогой, фитнесом, трекингом, лекции
по спортивному питанию от профессиональных тренеров и спортсменов. И все это на фоне великолепных
пейзажей Кавказских гор, поросших реликтовой кавказской сосной и кизгычской пихтой. Сам здешний воздух, наполненный эфирными маслами, оздоравливает и дарит хорошее настроение.
«Летняя школа ЗОЖ» будет работать по выходным, а в будни можно отправиться на прогулку по обустроенной экологической тропе, побывать у горного родника, уйти с гидом в пеший или конный поход к одному
из высокогорных озер. Недалеко от курорта расположено известное озеро Любви, имеющее форму сердца,
и лазурное трио Софийских озер, наполненных ледниковой водой необычного голубовато-зеленого оттенка.
«Изюминка» курорта — крупнейший на Северном Кавказе байк-парк, открывшийся
прошлым летом. Для любителей горного велосипеда построены простые и умеренно
сложные трассы, а вот для профессионалов проложены экстремально крутые спуски.
Наблюдать за соревнованиями опытных велогонщиков можно будет все лето — за три
месяца «Архыз» примет больше десятка соревнований по маунтинбайку. Программу
откроет чемпионат России по кросс-кантри в первых числах июня, а завершится она
в конце августа соревнованиями по скоростному спуску и байкер-кроссу 4х.
Испытав все дневные активности (еще в меню курорта «Архыз» — экскурсии на
квадроциклах, полеты на параплане в тандеме с профессиональным инструктором,
веревочные парки для взрослых и детей), найдите время для релаксации: полежите
с книгой в гамаке, посмотрите романтическую комедию в кинотеатре под открытым
небом. Вечером можно отправиться на танцплощадку, освещенную яркими звездами
«Архыза» (не зря же рядом с курортом находится Специальная астрофизическая
обсерватория — крупнейший в стране астрономический центр наземных наблюдений
за космосом).

«Эльбрус»
Если и летом вы скучаете по снегу, отправляйтесь
в застывшую «зимнюю сказку» на курорте «Эльбрус» (Кабардино-Балкария, аэропорт Нальчик,
дальше — на автобусе, такси или трансфере в направлении поселка Терскол).
В мае-июне, когда внизу, на поляне Азау, жара
и яркое солнце, на высоте почти 4000 метров
продолжают работать горнолыжные трассы.
Вообще «Эльбрус» — излюбленное место отдыха экстремалов. Хотя отдыхом это сложно
назвать: в мае здесь проходит изнурительная
гонка Red Fox Elbrus Race, а с июня начинается
пора восхождений на вершину «пятитысячника».
По склонам горы проложены фрирайд-трассы
для маунтинбайка, есть маршруты и для опытных,
и для начинающих велосипедистов. В компании
с опытным гидом можно отправиться на трекинг
в ущелье или в поход на лошади редкой карачаевской породы.
Чем еще заняться в Приэльбрусье? Можно побы
вать на Поляне Нарзанов, расположенной близ
поселка Байдаево. Там, в окружении соснового
бора из-под земли бьют несколько минеральных источников нарзана. Либо стоит посетить
водопад «Девичьи косы» на южных склонах пика
Терскол, его стекающие по мельчайшим желобам
струйки воды очень напоминают волосы девушки-горянки.
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Где поесть

Еда

Попробовать

будущее
на вкус
Наш обозреватель Олеся Белова составила путеводитель
по вновь открывшимся верандам самых знаковых
рестораторов — Андрея Деллоса, Аркадия Новикова, Александра
Раппопорта, а также пообщалась с Борисом Зарьковым — одним
из тех предпринимателей, которые прививают соотечественникам
вкус правильной еды, а Москва благодаря им становится
«гастрономической столицей мира»
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Наряду с Биллом Гейтсом, Марком Цукербергом, Леонардо Ди Каприо — наш соотечественник
Борис Зарьков (топ в рейтинге мировых ресторанов удерживает его White Rabbit ) внес свою лепту
в гармонизацию будущего в масштабе всей планеты.
В свои бургерные он завез растительное мясо, полностью повторяющее вкус и образ натурального.
Основатель и CEO White Rabbit Family, сооснователь Российского международного гастрономического
фестиваля IKRA, лауреат национальной премии за вклад в развитие индустрии гостеприимства,
«Человек года-2016» и «Ресторатор года-2017» по версии GQ, лучший ресторатор Сочи-2017, а также
лектор образовательных программ ведущих вузов страны Борис Зарьков оказался благорасположен
взвесить с читателями журнала «Аэроэкспресс» все за и против растительного мяса.

На правах рекламы

Cпасти жизнь
Я был в Сан-Франциско, в Пало-Альто (столице Кремниевой долины) и в одном душевном месте с подачи
друзей попробовал, сам не зная того, растительное
мясо. И это меня впечатлило! Выяснил, что в штатах
и Европе это мегатренд, а основан он в первую очередь на этичном потреблении.
Этичное потребление — модный лозунг.
Но вы же берете другим. Вкусные, креативные, качественные и абсолютно самодостаточные заведения, где свободных мест
не всегда хватает желающим поужинать.

Для владельцев бизнеса, ученых и любого человека — это не лозунг. Потому что сейчас на нашей
планете проживает 7,5 млрд, к 40-му году будет
9 млрд. В настоящее время мясо потребляет 275 млн
человек, а спрос гораздо выше, и остальным мяса-то
как раз и не хватает. В то время как животноводство
забирает 45 % суши. И еще доказано, что красное
мясо вредит здоровью человека, повышая риски различный заболеваний.
И при этом мы находимся в том периоде, в котором
аграрная революция, случившаяся с человеком
3 тыс. лет назад, переходит в новый цикл, когда
животный белок будет замещен растительным. Веду-
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«Проснулся утром —
прибери планету»
У вас уже был план реализации безживотного мяса?
Есть бургерные «Ракета». Я сделал их на вокзале. Прикольный продукт. И моя основная миссия
с этими точками — поменять видение людей на еду
на вокзале. В наших бургерных, во-первых, безопасно, а во-вторых, там качественная и вкусная еда,
при этом недорого. Средний чек 380–400 рублей.
Для вокзала, может быть, дороговато, но глобально — это недорого. И когда я стал изучать растительное мясо и вник, какая в нем ценность, то предложил
инвестировать в него компании «Алианта групп».
Мясо на основе кокоса, сои или клеток
не умерщвленных животных… У вас — из гороха. Чем руководствовались, выбирая своего производителя?
Мы поняли, что самый лучший продукт — Beyond
meet, инвестиций в него 500 млн долларов, где-то
больше половины — в исследования. Бенефициары
и акционеры — Билл Гейтс, Леонардо Ди Каприо,
Цукерберг. А «Тайсон Фудс», дистрибьютор мяса
номер один в мире, и «Юнилевер» полностью купили The Vegetarian Butcher. Большие корпорации
неспроста инвестируют, они понимают, что за этим
будущее. Появление замещающего мяса можно
сравнить с появлением интернета, социальных
сетей и Uber. И пусть сейчас мы это не ощущаем,
но лет через 20-30… Вы, кстати, уже у нас пробовали растительное мясо? Так давайте попробуем!
В чем еще плюс: в 10 раз меньше земельных ресурсов
и в 9 раз меньше воды затрачивается на производство такого мяса.
Так, я режу бургер — вот видите какое мясо! Гороховый изолят, 10 лет исследований и создания!
Вкусно!
Сейчас приедет фарш, а из него можно будет готовить полноценные болоньезе, лазанью. Белок из гороха достают, делают из него волокна, добавляют
рапсовое масло холодного отжима, подцвечивают
свекольным соком плюс много ингредиентов, над ко-

торыми работали ученые. Основная миссия — заменить вредный белок на растительный, спасти планету и сделать людей здоровыми. А мы должны быть
здоровыми, оставить чистую и прибранную планету
нашим детям и внукам. (Вкус котлеты в бургере «безгреха» из меню ресторана «Горыныч» действительно
не отличим от привычного — авт.).
Как вы, успешный ресторатор, теперь будете сочетать свои гастрономические концепции, изобилующие мясом, со здоровым
образом жизни?
Только в тех ресторанах, куда этот продукт попадает
в идеологию. В White Rabbit Selfie и «Сахалине» его
нет. В «Горыныче», во всех «Ракетах» и «Техникуме»,
где средний чек не превышает 300–1200 рублей
и едят мясо, растительные бургеры уже доступны
к заказу. Сегодня это не продукт, который создает
выручку, это здоровая альтернатива для тех, кто подходит к жизни рачительно.
Помимо растительного мяса, что еще передового стоит ожидать от вашего ресторанного холдинга, который, кажется, вращается с немыслимой скоростью?
Мы командой всецело поглощены созданием интерактивного ресторана. Сегодняшний мир — время,
когда экономика впечатлений уступает место экономике ожидания ценностей, нового опыта. Вслед
за нашим Chef’s table мы создаем проект For the
Krasota — это гастрономический театр с дополненной реальностью, который мы откроем в Романовом
переулке к октябрю. Всего на 20 мест, чтобы представить эволюцию русской кухни через визуальный
ряд, в котором не будет прямых ассоциаций, а только
ощущения и вкусы. Как во времена Ивана Грозного:
что поймал, то и пожарил на огне; или Петра Первого, когда Петербург из огня поднимался. Не будет
никаких кораблей, битв, исторических лиц, все сделано настолько тонко и емко, включая космические
корабли будущего, что создаст абсолютно новое восприятие.
Проект про красоту, где визуальный ряд работает,
дополненная реальность, гастрономический спектакль в исполнении лучших шеф-поваров мира и
создателей видеоинсталляций Олимпиады в Сочи.
Спектакли для взрослых и отдельно для детей. Таких
проектов в мире пока два — в Сингапуре и на Ибице.
Теперь будет и у нас.

На правах рекламы

щие эксперты уже открыто говорят, что к 100-му году
животноводство себя изживет по ряду причин. И еще
не забывайте, что у млекопитающих та же лимбическая система, что и у человека, совершенно те же
эмоции и гормоны счастья, что и у нас, и они тоже
чувствуют привязанность к своим детенышам, а то,
что с ними сейчас происходит на этих фермах, — это
издевательства. Конечно, может возникнуть мысль,
что я веган или вегетарианец, но это не так: мясо я
люблю.

Почитать по теме: #forthekrasota (Инстаграм)
Посетить: «Ракета» raketaburger.ru
Следить за новостями: wrf.su
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Начало дня с ветерком
Есть примета: лето на Патриках начинается с сезона в «Аисте»,
когда ресторан открывает свои элегантные летние пространства — террасу на крыше особняка и веранду на первом этаже.
Свежий воздух, впечатляющий панорамный вид и контраст
расслабленного настроения с ритмом большого города — это
воплощение любимой нами современной Москвы.
А уж чашечка кофе и поздние завтраки на здешних верандах — особая прелесть и настрой.
Шеф-повар Мирко Дзаго сочетает простое и полезное, получая вкусные и оригинальные блюда. Блинчики с кленовым
сиропом, вареньем и сметаной (250 руб.), овсяная каша с миндальным молоком и клубничным соусом (350 руб.), аппетитные
сырники (450 руб.) или круассаны (250 руб.) приглянутся тем,
кто привык начинать день с проверенных временем блюд.
Традиция завтраков — яйца, и тут они в полном почете: глазунья с томатами из печи, скрамбл с грибами и страчателлой,
разнообразные омлеты (классический, с кабачками и сыром
или с крабами и помидорами) и аристократические яйца бенедикт со спаржей и шпинатом.
Позавтракать здесь можно с 9:00 по будням (с 10:00 по выходным) и до 14:00 каждый день, ресторан работает допоздна,
бар — до последнего гостя.
Малая Бронная, 8/1. +7 (499) 940-70-40 aistcafe.ru
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Великолепные
четверки
Вы думаете, «4 сыра» — это только пицца? А вот
и нет. «Вареничная №1» предлагает попробовать
новый сорт вареников, в составе начинки под
фирменным тонким тестом — пармезан, сулугуни,
адыгейский сыр и гауда. Пельмени также предстают в новом свете — с копченым лососем, сливочным соусом и красной икрой. Тем, кто следит
за фигурой, стоит обратить внимание на «Фитнесменю», в котором представлены цельнозерновые
вареники с индейкой и кускусом, а также нежный
йогуртовый десерт на стевии с кокосовой стружкой, фундуком и шоколадом. Попробовать все
эти блюда особенно приятно на верандах кафе
«Вареничная №1». varenichnaya.ru

Зеленый месяц

На правах рекламы

Пока цены на авокадо в США растут, на нашем рынке этот плод становится суперфудом
сезона. В ресторанах «Руккола» подготовили
сногсшибательное сезонное меню, которое
будет действовать с 20 мая и до конца июня.
Окрошка с креветками, кукурузой и халапеньо,
заправленная кефиром на основе авокадо,
брускетта с авокадо, огурцом и гуакамоле, тартар из лосося с авокадо на воздушных рисовых
чипсах с пикантным соусом шрирача, лаймом
и медом и, наконец, блюдо-сюрприз — свежайший тартар из тунца в половинке авокадо,
спрятанным под слоем гуакамоле, а также хумус с авокадо и пицца Верде, где сыр заменяет
авокадо, Бренд-шеф кафе «Руккола» Виктор
Апасьев от души позаботился о тех, кто собирается на отдых или уже как следует отдохнул
и желает быть в тонусе. rucola.com.ru
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Одесса по высшему разряду
Ресторан с черноморской душой «Бабель», вдохновленный изяществом
и юмором Исаака Бабеля, прославившегося своими «Одесскими рассказами»,
обосновался в тихом переулке в отдельном особнячке. Коренные одесситы
и повара — брат и сестра Виталий Полищук и Алена Комар — готовят так,
что не перенестись в их детство в теплом приморском городе невозможно.
Фаршированный карп, форшмак из сельди собственного посола, щучья икра,
тюлечка, дунайка, квашеная капуста наивысшего сорта с особо тонкими листами, несколько разновидностей соленых огурцов, десерты из собственной
кондитерской и свежая выпечка. Идеальное качество продуктов позволяет
добиваться от блюд исключительного вкуса. Летняя веранда ★ Банкеты, свадьбы,
деловые встречи ★ Завтраки 1-й Николощеповский пер., 6, стр. 2. +7 (495) 021-71-05

Если вы еще не были в «Кавказской пленнице» или хотите очаровать друзей —
вам сюда. Кавказский дворик с деревом, винный погреб и вместительная летняя
веранда укрылись от городской суеты в тихом московском дворике всего в одной
минуте от метро «Проспект Мира». В интерьере и декоре воссозданы десятки
подробностей легендарного фильма. Здешняя кухня более двух десятков лет
является эталоном кавказского гостеприимства в Москве. За аутентичность отвечает «хранительница традиций» Мзия, работающая в ресторане с момента его
основания. Обязательно заказывать: хинкали, хачапури по-аджарски, суп харчо,
люля, чахохбили и домашнюю выпечку, пирожки с разными начинками. Летняя веранда ★ Банкеты и свадьбы Проспект Мира, 36. +7 (495) 680 51 11 novikovgroup.ru

На правах рекламы

Объект культа и культ еды
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Дико винное настроение
Любая встреча в «Винном базаре» превращается
из события будничного в особенное и праздничное.
Свою ставку основатель концепции очаровательная
Евгения Качалова сделала на позитивную атмосферу и доступные цены, и на сегодняшний день
(с 2014 года) успешно работает уже сеть «Винный
базар» в ключевых местах города. Фишка бара:
винной карты нет, весь ассортимент расположен
на стеллажах по периметру.
Здесь можно найти редкие вина отовсюду, но акцент — на образцы из популярных регионов.
Каждый бар имеет оригинальное меню с блюдами
и закусками — небольшое и идеально подходящее
под вино.
Летняя веранда ★ Банкеты, свадьбы, деловые встречи ★ Завтраки
vinniybazar.ru

Сезон на Красном Октябре
За настроение лета отвечает трехуровневая веранда «Магадана». Щедро декорированная зеленью и
стилизованная в лучших приморских традициях,
она дарит своим посетителям исключительную
атмосферу. С неторопливыми обедами и уютными
ужинами, модными диджеями, душевными концертами эта веранда стала знаменитой точкой
притяжения и горожан, и гостей. Панорамный вид
на набережную Москвы-реки, проплывающие катера и яхты, Храм Христа Спасителя придадут особый
аппетит гастрономическим хитам ресторана, среди
которых легендарные магаданские креветки и фирменный крабовый салат «Магадан».
Берсеневский переулок, д. 3/10, стр. 8. Тел.: +7 (495) 114-56-55
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22 года гостеприимства
Более 20 лет для московского ресторана — почти вечность. А уж 22 года успеха и популярности у гостей —
это настоящая фантастика. Гостеприимный и уютный
ресторан «Шинок» — один из первых проектов Андрея
Деллоса. Основанный в 1997 году, он сразу же стал достопримечательностью. За полюбившимися блюдамихитами «Шинка» постоянные гости специально едут
через весь город, угощают ими иностранных друзей,
растапливают непреклонность деловых партнеров
и ищут путь к сердцу любимых. Визитная карточка ресторана — атриум с животными за стеклом, настоящий
уголок спокойной деревенской жизни в центре мегаполиса. Но главное достоинство — невероятно вкусная
южнорусская кухня от бессменного шеф-повара Елены
Никифоровой. Аутентичный вкус блюд, приготовленных из фермерских продуктов, сочетается с элегантной
современной подачей. Однажды попробовав борщ,
сало, вареники и домашние наливки, вы обязательно
вернетесь снова! Ул. 1905 года, д. 2. +7 (495) 651 8101 shinok.ru

Поднять настроение
С веранды грузинского ресторана «Казбек»
открывается прекрасный вид на Москвуреку. У гостей, приходящих сюда, возникает
ощущение, будто они находятся в городке
Сигнахи, расположившимся на склоне горы
над просторами Алазанской долины. Здесь
приятно начинать день с кофе в джезве,
плотно обедать и пить вино в удовольствие.
Глубокий, насыщенный бирюзовый цвет
интерьера, открытый теплу и свету, — таким
бывает море в погожий день, а дикий виноград вьется по решеткам-ширмам и кирпичным стенам, точь-в-точь как во дворах Тбилиси. Каминный портал эпохи Людовика XV
с чугунным литьем и золочением, роскошные люстры и старинный ореховый шкаф;
ценности вписаны в общую картину столь
органично, будто находились в этом месте
с незапамятных времен — так эстетски умеет делать только ресторатор-аристократ
Андрей Деллос. Бонусом идет знаменитое
грузинское гостеприимство — голодными
и грустными отсюда не уходят никогда!
Ул. 1905 года, 2. +7 (495) 651 81 00 mykazbek.ru
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«Завтрак бурлака»
Черная икра доступна, как и в стародавние времена! Один килограмм
деликатеса, более десятка видов закусок и литр «Белуга Нобл» сплотят
в ресторане Александра Раппорта любую компанию. Стоимость предложения — 40 000 рублей(на всю компанию, без ограничений по времени).
Радость от встречи и яркие впечатления от съеденного и выпитого — как
говорится в рекламе, бесценны.
Ул. Моховая, 15/1, стр. 1 (отель «Националь»). +7 (495) 901-03-36, +7 (916) 667-03-99

Летний сад на крыше исторического особняка в центре с винтажными
фонтанами и мраморными нарядами,
ажурными парковыми колоннами и арками, уютными диванами и креслами —
это живописная веранда ресторана
«Турандот». Неожиданно для себя вы попадаете в городской парк конца XVIII —
начала XIX века, один из тех, которые
являлись парадными резиденциями, где
проводились императорские приемы
и устраивались роскошные балы. Теперь
это идеальное место для делового обеда, незабываемого ужина, дружеской
вечеринки, банкета или свадьбы. В мае
в «Турандот» возвращается широко
известное и полюбившееся гостям
предложение на устрицы. В меню три
позиции: устрицы «Белый жемчуг» № 1
(250 руб.), «Средиземноморская» №2
(200 руб.) и устрица «Королевская» № 3
(150 руб.). Встречаем лето на высоте!
Тверской бульвар, 26. +7 (495) 739-00-11
turandot-palace.ru

belugamoscow.ru

Морепродукты из акватории
Дальнего Востока
Ресторан «Рыба Мечты» весь май будет
радовать гостей морскими деликатесами. Шеф-повар ресторана Андрей
Федосеев подготовил плато с самыми
свежими и вкусными морепродуктами
(6 устриц и 4 морских ежа) по специальной цене — 3500 рублей. Два бокала
игристого включены в стоимость. Предложение действует с 1 по 31 мая.
На правах рекламы

Ул. Садовническая, 57 стр. 1. +7 (915) 3777-377
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Курс на лето
Веранды Александра Раппопорта
Адреса и информация о всех ресторанах
Объeдиненной компании «Рестораны Раппопорта»
на сайте rappoport.restaurant

«ВОРОНЕЖ»: главные мясные веранды
На Пречистенке открылась сезонная веранда на крыше.
Здесь самая большая в Москве карта стейков: рибай и стриплойн, стейки из альтернативных отрубов, разные степени
мраморности и прожарки. Прекрасный вид на купола Храма
Христа Спасителя. У Закусочной на первом этаже, а также
на Б.Дмитровке также функционируют компактные летние
«резиденции» — именно на воздухе вкус бургеров раскрывается в полную силу. ул. Пречистенка, 4, +7 (495) 695 06 41;
ул. Большая Дмитровка, 12/1с1, + 7 (965) 413-48-18

Black Thai: под кронами пальм
В самом центре шумной Москвы под тропическими ветвями
не страшен летний зной. Освежающие блюда тайской кухни,
экзотические лимонады, коктейли и витаминные напитки
в исполнении шеф-бармена Алексея Долгополова, легкие
десерты, свежие экзотические фрукты прямыми поставками
из Таиланда и отдельное меню с вегетарианскими блюдами,
а также карта кальянов — «сезон дождей» в Азии можно
предельно комфортно пересидеть в Москве.
Большой Путинковский перeулок, 5. +7 (495) 699 22 10, +7 (495) 699 26 74

«Китайская грамота»: в трех локациях
На Сретенке и в Барвихе: классические китайские блюда
кантонской кухни от Чжана Сяньчэна доступны в самом
сердце Бульварного кольца на уютной озелененной веранде.
В Петербурге: панорамная терраса с обзором 360° с видом
на храм Спаса на Крови, Кафедральный и Исаакиевский соборы позволяет испытать всю гамму положительных эмоций.
сhinagramota.ru

«Гранд-Кафе Dr. Живаго»: лето у Кремля
Два ряда мраморных столиков с коваными стульями —
манерно и аристократично. От солнечных лучей террасу
защищает широкая маркиза.
Моховая, д. 15/1, стр. 1 (гостиница «Националь»), +7 (499) 922-01-00
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«Жеральдин»:
как в пригороде Парижа
Веранда этого необистро отлично подойдет как для теплых
летних ужинов или обедов, так и для неспешных завтраков:
ощущение, будто находишься за пределами оживленного
мегаполиса. Живые цветы по периметру ограждают от уличной суеты. ул. Остоженка, д. 27, кор. 2. +7 (495) 695 1202

Cook’kareku: веранда
круглосуточных
завтраков

От солнечных лучей в «ERWIN.РекаМореОкеан» можно укрыться в шатре и заказать
устриц или крабов с ледяного бара, с бокалом игристого — устроиться на больших
садовых качелях, для ужина — выбрать стол с видом на водную гладь Москвы-реки и любоваться, как на город спускаются летние сумерки. А можно пуститься в путешествие
на открытой палубе «Erwin.Река», первоклассный рыбный обед или ужин здесь идеально
совместить с круизом по Москве-реке.

В уютном внутреннем дворике
днем приятно провести время всей семьей: на зеленой
лужайке установили детскую площадку с игрушками,
а чуть поодаль — загончик
с курами и петухами. Вечером
и ночью зажигают свечи
и разноцветные лампы, выносят теплые пледы.

Кутузовский просп., 2/1, стр. 6, + (495) 785-02-22

Садовая-Кудринская улица, 9, стр. 4,

Набережная Тараса Шевченко, причал «Гостиница Украина», +7 (985) 441-68-44

+7 (495) 660-53-39

ERWIN: на суше и на воде

На правах рекламы

«ЗАРЯДЬЕ» и «ВОСХОД»: курс на главный парк страны
Уникальная локация, роскошный вид на Москворецкую набережную, Парящий
мост, башни Кремля и купола исторических церквей — это веранда гастрокомплекса «Зарядье» и идеальное место, чтобы любоваться панорамой центра столицы, наслаждаться закатами, летними блюдами по самым доступным ценам. Будто
кольца Сатурна, огибает стеклянный цилиндр космической станции «Восход»
летняя веранда, защищенная от солнечных лучей козырьками-тентами, а от туристического нашествия — коллекцией цветов. Через заросли растений можно любоваться Москвой-рекой и миниатюрными прудами с кувшинками. Парк «Зарядье»
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Все что вы
хотели знать
про шашлык, но…
не знали у кого спросить

А мы знали. И в преддверие дачно-пикникового сезона
спросили у Арсена Адомяна — человека удивительно
замечательного, друга Александра Абдулова, неоднократно
радовавшего актера своими кулинарными изысками
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Ну пусть мне, как человеку кавказского происхождения, и грустно, но слово «шашлык» ни разу
не кавказское. Крымско-татарское слово. «Шиш» покрымско-татарско-тюркски — «вертел», а «шашлык»
получается — «еда на вертеле». К слову, отыскивать
народ, который изобрел способ приготовления еды
на вертеле, затея зряшная. Как и определять дату
этого изобретения. Самый верхний палеолит, т.е. каменный век, а то и раннее. Но этимология терминов,
используемых при приготовлении шашлыка, вполне
объяснима. Слово «мангал» прибыло к нам из араб-

1.
2.

ского языка, где похожее обозначало «жаровню»,
а слово «шампур» через армянский или грузинский
языки — из сирийского, где значило «пика».
С терминами разобрались, теперь — как шашлык
делать. Тут проще. Технология практически не изменилась со времен палеолита: насаживай мясо на пику, клади на жаровню и гляди, чтоб не пригорело.
Но есть цивилизационные хитрости, накопившиеся
как минимум за три миллиона лет. В нашей традиции шашлык все-таки из мяса, пусть оно иногда может быть и куриным.

Выбирать мясо для шашлыка — отдельная наука, но, предположим, выбрали.

Если выбранное мясо жестковато или чересчур душистое, то лучше замариновать. Тут уже множество хитростей —
от самой простой, с минимальным набором ингредиентов для маринада (соль, мелко нарезанный лук, уксус или лимон)
до сложносочиненых конструкций из множества составляющих. От себя скажу, что маринаду не надо быть слишком
сложным. Если мясо мягкое, с прослоечками жирка, то в некоторых случаях можно и вообще не мариновать. Но если уж
замариновали, то дайте мясу «пожениться» с маринадом хотя бы пару часов.

3.
4.
5.

«Поженили» и плотно нанизывайте мясо на шампур, чередуя с кусочками курдючного сала, если это баранина.
Прослойкой между кусочками мяса могут быть и томаты, и лук, и тот же лимон.
Дальше кладете снаряженные мясом шампуры на мангал и жарите. Что важно: шампуры должны быть от углей невысоко,
тогда приготовление займет относительно немного времени и получится характерная пропеченная корочка.

Готовый шашлык (если он не из курицы, конечно, и не свиной) должен быть при разрезании серо-розового цвета
и сочиться мясным соком. Да, и не используйте для розжига углей всяческие специальные разжигательные жидкости, если
хотите ощутить вкус именно мяса, а не химии.

Приятного аппетита!
P. S. Да, мы, армяне, по-своему называем шашлык словом «хоровац» и кроме мяса жарим на шампурах
и кабачки, и баклажаны, и перец, да все что нашей армянской душе угодно. Хоровац — самое типичное
для армянской кухни блюдо. Про армянскую кухню как-нибудь отдельно, ладно?
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Персонажи

Вожак
волков

С майским теплом на улицах городов следом
за подснежниками появляются люди на мотоциклах —
байкеры. Отдельная субкультура, вызывающая у нас,
четырехколесников, множество вопросов и недоумений.
К кому обратиться за разъяснениями, как не к лидеру Ночных
Волков, Хирургу? Он же Александр Залдастанов. Обратились,
и вот что из этого вышло Беседовал Юрий Шумило
Встречу назначил у себя в клубе «Секстон» после полуночи. Территория байк-клуба уставлена
машинерией, отсылающей к фильму «Безумный Макс». Зайдя в помещение, обнаружили несколько
пугающее сходство с интерьером из фильма «От заката до рассвета» — так чудилось, что из-за чучела
волка выскочит вампир. Несколько успокаивал огромный, во всю стену, трафарет двуглавого орла
и сам Хирург — человек с угловатой бородой и ясным взглядом, ну как на фото.

Мы на «ты» или на «вы»?
Давай на «ты», мы люди не пафосные…
Знакомимся только сейчас, а ведь могли
и лет этак тридцать назад пересечься. Выяснил в Википедии, что ты снимался в «Аварии — дочери мента». Я тоже там снимался.
У меня была роль негодяя, у тебя — камео.
Та же Википедия рассказывает, что в 80-е
ты трудился в Германии на дверях тамошнего бара «Секстон», у меня тоже был период,
когда я, мягко скажем, исполнял роль нештатного администратора в курском баре.
И боксом оба занимались… Общего у нас
с тобой много, разница тоже есть — я четырехколесник, а ты предпочитаешь два. Как
случилось, что ты оседлал железного коня?
Наверное, как и все: сначала велосипед, потом велосипед с моторчиком, дальше мопед, ну и мотоцикл.
В конце 80-х купил первый свой — Яву.
Это-то понятно. Объясни, что дают два колеса? У меня, к примеру, после занятий боксом, наверное, физиологический гироскоп
поврежден, и на двух колесах неуютно…
А у меня с внутренним гироскопом все в порядке.
(Смеется.) Что дает мотоцикл? Свободу. Вот са-

мую-самую. Когда ты летишь с механизированной
ревущей ордой по городу без глушителей, без документов, с чувством неуловимости и, пожалуй,
вседозволенности, то чувства, тебя переполняющие,
трудно описать. Ты спросил о том, что влекло к мотоциклу, когда все только начиналось. Теперь, конечно,
вседозволенность и дорожный беспредел в прошлом.
Столько перехоронили уже, сам был между небом
и землей. Сейчас ПДД соблюдаем. Да и ордой уже
давно не носимся. Только по двое в колонне. Чтобы
всем место было. Не только для нас дорога.
Но ощущение мобильности, ветра в ушах — наше. И свобода. Ее у нас не отнять. Наверное, у нас
здесь сработала генетическая память предков-кочевников. Мы же наследуем не только от Византии,
но и от Чингисхана…
Еще вопросик. В пору нашей с тобой юности мотоциклетная тема была в общем-то
маргинальной и молодежной, а ныне и топменеджерам не западло сесть на байк и надеть косуху. Говорят, и члены правительства катаются верхами. Что произошло,
почему мотопередвижение сделалось престижным?
Во многом, наверное, Голливуд сработал. Эта «фабрика грез» кого хочешь перевоспитает. Нас только
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Фото: из архива Александра Залдастанова
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не сумела. Своим путем пошли, но тот частный случай, когда…
Тогда опять к кино. На фильме «Зимний вечер в Гаграх» одна редактор, рассматривая
эскизы и обнаружив в декорациях огромную маску фараона, сказала: «Ведь это же
не наш символ!» Байк-культура появилась
в США и была воспета именно Голливудом.
Как она очутилась на нашей почве?
Ох уж этот Голливуд… оружие врага и способ завоевания планеты. Если бы, к примеру, наркомафию
Голливуд выставлял не как общество бесстрашных
и крутых ребят, а как сборище барыг и деградировавших элементов, наркомания распространялась бы
значительно медленнее.
Ну давайте начнем с того, что байкерское движение,
как, впрочем, и любая молодежная субкультура, зародилась на волне протеста, бросив вызов не только
существующей системе, но и всей Христианской
Церкви. Впрочем, так же как и сопровождавшая эту
субкультуру рок-музыка. Рокер и байкер не синонимы, но всегда как-то рядом. Рок- и байк-движения
пришли к нам от англосаксов, но такая уж у нас страна, которая любое привнесенное извне чужеродное
явление каким-то чудесным способом перемалывает
и в конечном счете превращает Тьму в Свет. Когда
все только начиналось, а нашему клубу уже скоро
тридцатник, не осознанный протест был направлен
против лицемерия, бесконечной демагогии и фальши. Коммунистическая теория позднего СССР диаметрально отличалась от практики. Вместе со сталинской эпохой ушли Герои. Теоретики коммунизма
были не бойцами, определяющими цель, за которыми страна бы ринулись вперед, а клерками, идущими
на поводу исключительно шкурного интереса. Безыдейное, активное дерьмо всплывало наверх. Система
порождала своих могильщиков.
В телевизоре и на партсобраниях говорили одно,
а в курилках о том же самом травили анекдоты, выставляя идею посмешищем.
Мы тогда протестовали ревом своих мотоциклов
против фарисейства партократии. Рожденные системой позднего СССР лидеры, не вызывали у нас никакого уважения.
Но вот когда великая страна рухнула, когда дьявол,
пришедший с Запада, соблазнив нас свободой, превратил государство в головешки, вот тогда и пришло долгожданное отрезвление. Зло выглядящее
добром — это уже сверхзло. Враг в виде друга бесконечно опаснее явного врага.
Попытка осмыслить произошедшее, понять, что
движет миром, изменила направление протеста.
Сегодня все катится к апокалипсису, в мире сейчас
происходит прямое столкновение Добра со Злом. Мы

становимся свидетелями гигантской идеологической
схватки. Победитель в которой сформирует эпоху,
от которой будет зависеть будущее человечества.
И в этой битве «Ночные волки» на стороне метафизиков. На стороне России. Которая является сейчас
катехоном. А мы, если угодно,— воинство Ильи пророка, летящие за ним по небу на наших грохочущих
мотоциклах, готовые ринуться в бой за Русское
будущее.
А в чем оно?
Александр Андреевич Проханов, подарив мне свою
последнюю книгу, подписал: «Хирург, ампутируй
зло».
Вот я спустя 20 лет и вернулся за операционный стол.
А какие у вас методы борьбы, ну кроме
скальпеля? И удобно ли воевать на мотоциклах?
Иронизируешь? Вот сразу видно четырехколесника.
(Снова смеется.) Нету в вас романтики, заземленные
вы, на четырех колесах. Война идет не только в окопах, сейчас главный бой — это бой за сознание. Молодежь — самый уязвимый узел, и кому как не нам
это хорошо известно.
Мы проводим множество мероприятий, наши байкшоу, которые последние 10 лет проходят в Севастополе, являются самым резонансным и знаковым
событием лета, где помимо музыкального, технического и трюкового наполнения содержится очень
яркий смысловой посыл к нашей многотысячной
аудитории. К нам приезжают со всех регионов России. В том числе дети из детдомов Новороссии… Что
непосредственно до участия в битве, то могу сказать,
что все события в новейшей истории Росси так или
иначе происходили при нашем участии. Свою историю мы уже вписали туда мотоциклами.
Про дружбу не могу не спросить. В интернете пишут, что ты друг Путина. Как это произошло?
Наверное, это тот редкий случай, когда интернету
хотелось бы верить. Я хорошо помню этот день в Москве 2009-го. Большая колонна мотоциклов собралась
тогда в Байк-Центре накануне старта колонны. Дорога
лежала в Севастополь, где впервые должно было пройти наше байк-шоу. Тогда на каком-то невероятном
кураже при участии половины Севастополя проходила подготовка этого события. Все висело буквально
на волоске. Острые взаимоотношения складывались
тогда с СБУ. Мне каким-то чудом еще удавалось избегать прямого конфликта, но он явно назревал. Мы
со своей идеей байк-шоу и поддержкой жителей вызывали явную обеспокоенность спецслужб. И когда раздался звонок, и женский голос сказал мне, что к нам
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Герой месяца

на выезд колонны из Москвы приедет премьер-министр, я подумал, что это провокация. Что-то невежливо ответил и бросил трубку. Снова перезванивают
и уже ледяным тоном повторяют сказанное. Говорю
в ответ: «Кажется, понял»... и вылетаю в Москву. Далее
все как в кино – ФСО, протокол, журналисты. Помню,
как перекрыли трассу на Нижних Мневниках и всех
нас накрыла тишина. Я впервые услышал пение птиц
и какие-то другие звуки, ранее скрытые нескончаемым шумом дороги. И вот представь: Москва. Летнее,
висящее в сухом тумане прямо над Байк-Центром
ослепительное солнце. Пустая трасса, и только марево от горячего воздуха отражающееся от асфальта
уходящей за горизонт дороги, над которой в небе
бесшумно чертили невесть откуда взявшиеся черные птицы. Сюрреализм. Прямо как в американских
боевиках. Стоим ждем. Думаю, что мне сказать. Волнуюсь. И вдруг из этого марева медленно вырастает
длинная колонна сопровождения, к воротам БайкЦентра подъезжают два лимузина. Все на мгновение
замирает. Вдруг в одном открывается дверь и выходит
Владимир Владимирович. Пройдя несколько шагов,
протягивает мне руку и говорит: «Здравствуй, Саша».

И ты знаешь, все сразу растаяло. Напряжение куда-то
исчезло. Ко мне вернулись спокойствие и уверенность. В этот момент я подумал, что все будет хорошо,
мы приедем в Севастополь и все у нас получится.
От президента действительно исходит какая-то сила,
которая дает уверенность.
Путин прошел по всей территории, рассматривая наши символы, декорации и мотоциклы. С интересом
и вдумчиво задавал вопросы. А после попросил показать, как мы поедем. Мы разложили на столе карту
и прочертили маршрут. Он взял фломастер и широко, размашисто расписался на карте маршрута. С тех
пор ее храним как реликвию. Впрочем, как и флаг,
подаренный им. (Подпись президента действительно
висит в металлической рамке в помещении клуба.)
И завершающий вопрос и тоже про символы. С ночными понятно, а почему волки?
Тут все так, есть такое понятие «тотемный образ».
У нас тотем — волк.
А ты, стало быть, вожак волков?
Получается так.
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Скорость под контролем
Совсем скоро в столице официально открывается
очередной мотосезон. На дорогах появятся тысячи
любителей двухколесного транспорта. В связи с этим
Центр организации дорожного движения напоминает
мотоциклистам о необходимости строго соблюдать
правила дорожного движения
«Мотоциклисты менее защищенные участники дорожного движения, чем автомобилисты, а аварии с их
участием влекут за собой более тяжелые последствия. За прошедший год в авариях погибло 46 мотоциклистов, а 864 человека было ранено. Для того
чтобы поездки на мотоциклах были комфортными
и безопасными, необходимо строго соблюдать правила дорожного движения», — сказал заместитель
руководителя ГКУ ЦОДД Артур Шахбазян.
ЦОДД напоминает, что прежде всего перед поездкой
необходимо проверить техническое состояние мотоцикла, а также всегда учитывать погодные условия.
Управлять мотоциклом необходимо в специальной
мотоэкипировке, а также в мотошлеме, который
должен быть не только у водителя, но и у пассажира. При движении следует оценивать дорожную
ситуацию, не превышать установленную скорость,
смотреть в зеркала, соблюдать безопасную дистанцию, избегать рискованных и резких маневров, осторожно проходить повороты и никогда не управлять
мотоциклом в состоянии алкогольного опьянения.
Для того чтобы напомнить мотоциклистам и автомобилистам о начале мотосезона, ЦОДД были разработаны листовки, которые начали раздавать перед
началом мотосезона и на мотопараде. Также мы призываем жителей быть внимательными посредством
СМИ и информационных табло, которые размещены
по всему городу.
Будьте в безопасности — соблюдайте правила!
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Марина родионова

Bon Jovi
БСА «Лужники», 31 мая
Единственный концерт одной из самых
успешных американских рок-групп
всех времен прошел в России ровно
30 лет назад на том же стадионе
«Лужники» в рамках «Международного
фестиваля мира и музыки», крупнейшего фестиваля в СССР. Там кроме Bon
Jovi выступили Оззи Осборн, Scorpions
и другие монстры рока. С тех пор покоритель женских сердец выпустил немало хитов, достигших высших строчек
в мировых чартах. Его знаменитую песню It’s My Life точно будут исполнять
хором. «Это новая, обновленная версия Bon Jovi. Новый состав музыкантов,
который впечатляет все больше с каждым концертом. Мы звучим лучше, чем
когда-либо, и получаем удовольствие
от каждой минуты на сцене. Каждый
раз мы выкладываемся на 100% и для
себя, и для фанатов», — говорит солист
Джон Бон Джови.

Джаз в кругу друзей. Vol 2
Государственный Кремлевский дворец (Большой зал), 14 июня

В завершении концертного сезона 14 июня в Государственном Кремлевском дворце вновь состоится невероятный праздник музыки и ритма.
Один из самых известных классических музыкантов мира — Денис Мацуев — пригласил своих друзей, ведущих джазовых музыкантов страны,
а также молодое, но не менее яркое поколение джазовых звездочек, чтобы
подарить зрителям виртуозное владение роялем, головокружительные
джазовые импровизации, неординарные сочетания ритмов и гармоний,
неожиданные дуэты и трио. Специальным гостем концерта станет американская соул-дива Шенда Рул. Пробуждающая души, глубокая, волшебная,
вызывающая мурашки по коже — вот некоторые из цитируемых слов,
к которым прибегают музыкальные критики, характеризуя вокалистку,
поэтессу, композитора и актрису.
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Tarkan
Крокус Сити Холл, 14 мая

Концерт легендарного турецкого певца Tarkan
пройдет в рамках мирового тура в поддержку
его нового, десятого альбома. Пластинка «10»,
ознаменовавшая возвращение Таркана к танцевальной поп-музыке с восточными мотивами,
стремительно завоевала популярность в Европе,
а все композиции из нового альбома вошли в европейские чарты. За огромное влияние на турецких поклонников певца сравнивают с Элвисом
Пресли и его воздействием на США в 50-е годы.
Синглы Таркана занимают первые места в чартах
iTunes и стриминговых сервисах по всему миру.

IX международный
Платоновский
фестиваль искусств
Воронеж, 1–16 июня
За восемь лет фестиваль стал одним
из самых масштабных и интересных
в России и вошел в пятерку крупнейших
международных фестивалей искусств
в стране. Ежегодно в его программу, состоящую из направлений «Театр», «Музыка», «Выставки» и «Литература», входит
около 100 мероприятий, а события фестиваля посещают более 100 000 зрителей. На открытии будет показано
воздушное шоу «Космос» от испанского
высотного театра Grupo Puja! Спектакль
пройдет на Адмиралтейской площади,
вход для зрителей свободный.
В театральной программе мы увидим
спектакли живых классиков мирового
театра Роберта Стуруа и Льва Додина,
игру великолепных актеров Константина Райкина, Тимофея Трибунцева («Дон
Жуан» Театра «Сатирикон» им. А. Райкина) и Евгении Симоновой («Русский
роман» Театра им. Вл. Маяковского,
спектакль — лауреат трех премий «Золотая Маска»). Другой необычный формат,
которого на Платоновском фестивале
еще не было — это танец в виртуальной
реальности VR_I в постановке швейцарского хореографа Жиля Жобена.
Спектакль уже был выбран в основную
программу кинофестиваля Sundance
и Венецианской биеннале, а также получил призы на кинофестивале в Монреале. platonovfest.com
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«Московский хор»

Ди Ди Бриджуотер
и Игорь Бутман

Театр Маяковского, 21 и 22 мая

Премьера спектакля «МОСКОВСКИЙ
ХОР» Людмилы Петрушевской.
В центре внимания три поколения одной некогда большой, дружной и счастливой семьи. Множество судеб, которые
сливаются в многоголосие, в хор людей,
которые слишком много пережили
и теперь стараются начать жить заново.
Режиссер Никита Кобелев вместе с латвийской художницей Моникой Пормале
выстраивают особенное пространство,
разместив зрителей на сцене, а действие спектакля переместив в исторический зал Театра Маяковского.

Концертный зал «Зарядье»,
18 мая

В рамках Открытого фестиваля
искусств «Черешневый лес» состоится концерт Игоря Бутмана
и Московского джазового оркестра
при участии певицы Ди Ди Бриджуотер! Музыканты представят программу, посвященную 120-летию
со дня рождения Дюка Эллингтона.
«Я чертовски непостоянен. Никогда не могу остановиться на том,
что я сделал, мне всегда хочется попробовать сделать что-то новое», —
так музыкант отзывался о своей
невероятной творческой активности. То же самое можно сказать
и о музыкантах, которые исполнят
специальную программу в честь
великого «Герцога джаза»!

«Чайка»
Музыкальный театр им. К.С. Станиславского
и Вл.И. Немировича-Данченко, 11, 12 мая
«Чайка» в постановке Джона Ноймайера, патриарха европейского
академического танца, вошла в историю новейшего балетного театра России как одно из самых ярких событий. «Творческий человек
в своей работе не стремится к слепому подражанию, — говорит
Джон Ноймайер. — Пикассо никогда не видел женщину с тремя
носами и не писал ее портрет с натуры. Это то, что он чувствовал.
Я работаю так же. Переводя пьесу на язык балета — язык пластический, бессловесный, я должен придумать ситуации, которые чем-то
схожи с текстом. «Чайка» Чехова — источник моего вдохновения,
но я не работаю, как театральный режиссер, который мизансценирует пьесу. Зритель не услышит ни одного слова из Чехова». Действие
пьесы перенесено в балетный мир. stanmus.ru
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Техно

Жажда
скорости

Концепты, прототипы и новые модели — в конце прошлого года
в Милане на выставке EICMA показали огромное число мотоциклов,
которые будут продаваться в 2019 году. Мы выбрали для вас самые
лучшие дмитрий бирс
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YAMAHA Tenere 700
Японская компания наконец-то прислушалась к просьбам мотоциклистов и вернула
в свой модельный ряд среднеразмерный
турэндуро. Свежий Tenere 700 построен
с оглядкой на настоящие раллийные аппараты. Он достаточно узкий, а это позволяет легко менять положение тела во время
езды по бездорожью и удобно обхватывать ногами 16-литровый бензобак. Аппарат получился очень стильным. Приятная
деталь: приборная панель выполнена в лаконичном гоночном стиле. Это вертикаль-

но расположенный монохромный экран
с отличной читаемостью. Один из самых
ярких элементов дизайна — передняя
светотехника. Это четыре светодиодные
лампы, заключенные под большим прозрачным щитком, переходящим в ветровое
стекло. Главное, серийный «проходимец»
вышел удачным, с какой стороны на него
ни посмотри. Tenere 700 оснащен очень
хорошо для своих размеров и кубатуры.
Тут и 240 мм дорожного просвета, и 210 мм
хода 43-миллиметровой вилки, и колеса
диаметром 21 и 18 дюймов. При этом он
получился сравнительно легким — всего
205 кг. С учетом 73 л. с., упакованных
в ямаховскую «двойку», это должно сделать «семисотку» интересной как на грунте, так и на асфальте.
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MV AGUSTA
Brutale 1000
Serie Oro
Компания MV Agusta выкатила на подиум новое поколение четырехцилиндровых
мотоциклов. Самый интересный
образец — нейкед MV Agusta
Brutale 1000 Serie Oro 2019,
который выпустят лимитированной серией в 300 единиц. Он
стал эволюцией оригинального
дизайна Brutale, разработанного
Массимо Тамбурини. Мотоцикл
комплектуется 205-сильным
(152 кВт) двигателем, что является колоссальным показателем
для байка категории стритфайтер. С гоночным комплектом
MV Agusta Brutale 1000 Serie Oro
производит 209 л. с. (156 кВт)
благодаря титановой выхлопной системе SC Project 4-1-4.
В итоге мотоцикл без ветрозащиты может развивать на трассе
скорость более 300 км/ч! Чтобы
немного облегчить жизнь пилоту,
инженеры добавили небольшие
крылья по бокам от радиатора,
которые призваны увеличить
прижимную силу.
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BMW S1000RR
Производитель скромно уверяет, что этот гоночный мотоцикл создан для новых рекордов. И с этим сложно спорить. 207 лошадиныхсил и 113 Нм крутящего момента при 13,500 об/мин, причем более 100 Нм доступно в диапазоне
от 5,500 до 14,500 об/мин. Новый S1000 RR создан с чистого листа. Он намного легче и мощнее своих предшественников.
К сожалению, четвертое поколение флагманского спортбайка BMW лишилось своей главной дизайнерской фишки — асимметричных фар. Светодиодные фары, входящие в стандартную комплектацию, подчеркивают стремительный облик мотоцикла. Передние указатели поворота теперь крепятся не к обтекателю, а интегрированы в зеркала заднего вида. В задней части
мотоцикла вся светотехника — и фонари, и указатели поворота, и стоп-сигнал — интегрирована в единый модуль, в держатель номерного знака. Также детали пластикового обвеса стали меньше, приоткрыв двигатель и подрамник. Это позволило
снизить вес и улучшить управляемость. В базовой комплектации доступны ABS, трекшен-контроль, четыре режима езды
и квикшифтер (классное устройство, которое позволяет быстро переключать передачи без лишних манипуляций с рычагом
сцепления и ручкой газа мотоцикла).

HONDA CB650R
Новый CB650R является отражением
CB1000R. Жестко рубленные формы дизайна
нацелены на нарочитую демонстрацию всех
прелестей — ведь это нейкед, мотоцикл, обнаженный со всех точек зрения. По сравнению с CB650F, новинку сумели сделать легче
на 5 кг благодаря редизайну рамы, топливного
бака и подножек. Дополнительные плюсы:
41 мм вилка Showa SFF перевернутого типа,
радиальные 4-поршневые тормозные суппорты, плавающие тормозные диски и новые
колеса. Руль переменного диаметра позволяет
удобнее управлять байком, а позиция пилота
за рулем стала еще спортивней. 650-кубовый
двигатель имеет обновление формы впускных
и выпускных каналов, новые фазы газораспределения и увеличенную степень сжатия, что
позволило поднять производительность на 5%.
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DUCATI Diavel S
Некоторое время назад итальянские инженеры Ducati обновили свой самый большой двигатель Testastretta DVT, добавив ему
60 кубиков рабочего объема. Первое время его ставили исключительно на туристический Multistrada, а затем начали оснащать
обновленный пауэр-круизер Diavel S. Круизер в прошлом году
до неузнаваемости изменил свою внешность и стал очень сильно
смахивать на успешно продающуюся модель XDiavel. Отличия
сравнительно небольшие и сводятся к элементам обвеса и производительности двигателя. Новое поколение Diavel обладает
мощностью 159 л. с. и крутящим моментом 129 Нм, что немного
превосходит показатели все того же XDiavel. Версия S отличается
полностью регулируемой подвеской от Ohlins, более мощными
тормозами Brembo и светодиодной фарой. Выглядит очень убедительно и на трассе не даст заскучать.

TRIUMPH Scrambler 1200 XC / XE
Британский мотопроизводитель Triumph выпустил первую модель Scrambler в 2006 году. В те годы
Triumph 900 Scrambler комплектовался 865-кубовым рядным двухцилиндровым двигателем и был ориентирован на аудиторию ценителей бренда. До 2017 года модель выпускалась без значительных изменений,
но в прошлом году британцы выкатили Street Scrambler с новым 900-кубовым мотором от модели Street
Twin. Модель оказалась успешной, поэтому британцы продолжили развивать концепцию и теперь представили новые мотоциклы Triumph Scrambler 1200 XC / XE 2019 с большим внедорожным потенциалом.
Силовой агрегат производит 89 л. с. при 7400 об/мин, то есть на 12,5% больше Bonneville T120 и на 38%
больше Street Scrambler. Обе модели комплектуются регулируемой подвеской Ohlins (ход подвески
на модели XC — 200 мм, на модели XE — 250 мм). При этом байки могут работать в одном из пяти режимов (Road, Rain, Off-Road, Sport, Rider). Очень понравилось то, что мотоцикл выполнен в классическом
для британской марки стиле с округлым баком, плоским кожаным седлом и круглой фарой.
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Harley-Davidson FXDR™ 114
В 2019 году легендарный бренд из Милуоки анонсировал ряд важных обновлений среди мотоциклов
семейств Touring, Trike и CVO, но главной новинкой года стал новый пауэр-круизер FXDR™ 114.
Этот мотоцикл впечатляет своими характеристиками и вполне вписывается в новую концепцию
бренда — открывать новые, ранее недоступные возможности для более широкого круга райдеров.
Благодаря мощному двигателю Milwaukee-Eight 114 новый FXDR™ первым в линейке Softail получил
звание пауэр-круизера. Максимально улучшить динамику и управляемость новой модели позволили
энергоемкая «гоночная» вилка, новый алюминиевый маятник задней подвески, алюминиевый подрамник, легкосплавные колеса и композитные крылья. Еще одно важное отличие FXDR™ 114 — угол
крена, самый большой среди всех моделей семейства Softail. Высокую маневренность на виражах
обеспечивают прочное и жесткое шасси с компонентами подвески премиум-класса.
Облик нового FXDR™ 114 стал более динамичный и спортивный. Это настоящий драгстер с низким
обтекателем, укороченным задним крылом и седлом-соло. Массивную, 240-мм заднюю шину дополнительно подчеркивает форма заднего крыла: оно крепится к элементам подвески, двигается вместе
с колесом и потому практически не заметно, когда FXDR™ 114 находится в движении.
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Стиль
Марта Риц

Рожденные

летать
и плавать

Фото: 123RF.com

Фитнес уже не в моде. Он в жилах и умах нового поколения,
пропагандирующего сознательный подход к своему телу. Если вы
не катаетесь на велосипеде, то наверняка купили перчатки для бокса
или коврик для йоги. Не качаетесь в гамаках? Значит по утрам стоите
в планке. Не имеет значения, кто и что заставляет вас отказываться
от посиделок в кафе в пользу тренировки, важно, что тем самым вы
подтверждаете истину: «Движение — жизнь». Куда движется фитнесиндустрия, а с ней и мы? 5 направлений в нашем обзоре
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1
2. Кардиобокс
В большинстве фитнес-залов сегодня центральное место отдали боксерскому рингу, а в том углу, где раньше
длинноногие девушки эффектно выполняли растяжку,
теперь они же колотят по грушам наравне с мужчинами.
А ведь еще пару лет назад уроки бокса проходили в самом маленьком зале клуба, да и желающих осваивать
этот непростой вид спорта было мало!
Кардиобокс — это не большой спорт, а фитнес-направление, а значит, нетравматичное и неопасное.
По мнению профессионалов, бокс тренирует не только
тело, но и ум: мозг начинает управлять телом гораздо
эффективнее, а это, в свою очередь, облегчает освоение
многих других навыков, требующих быстрой реакции.
Ну и мощный бонус: во время тренировки сжигается
до 800 килокалорий!

3

1. Высокоинтенсивный
интервальный
тренинг (HIIT)
Согласно исследованию, опубликованному
в журнале ACSM Health & Fitness, тысячи профессионалов фитнеса считают высокоинтенсивные интервальные тренировки одними из самых
популярных в текущем году. Их эффективность
доказана, а скорость получения желаемых
результатов впечатляет. Но HIIT — это не о конкретных движениях или количестве подходов,
это о режиме тренировок! Составить программу
можно из любых упражнений, задействовав тренажеры или работая только с весом собственного тела, главное — чередовать нагрузки высокой
и низкой интенсивности. Такая смена скорости
и интенсивности меняет пульс и укрепляет сердечно-сосудистую систему. Короткое интенсивное занятие заводит метаболизм и увеличивает
расход энергии в последующие за тренировкой часы в несколько раз. Вы начинаете лучше
справляться с нагрузками не только на тренировках, но и в повседневной жизни.

2
3. Стретчинг в гамаках
Гибкость — признак молодости. Это еще бабушки нам говорили.
А потому всевозможные программы растяжки активно пробивают себе дорогу в десятку самых популярных фитнес-направлений нынешнего десятилетия. Лидирует аэростретчинг —
программа, направленная на увеличение гибкости суставов
и эластичности мышц путем вытяжения тела с помощью гамаков.
Осваивать воздушную растяжку не так уж просто, но точно
не скучно. Гамаки помогают правильно распределить вес, в результате происходит деликатное вытяжение всего тела, мышцы
получают правильную нагрузку. Аэростретчинг поможет добиться желаемого — укрепить мышцы спины и уменьшить боли
в позвоночнике, сесть на шпагат и улучшить осанку!
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Йога
и ее гибриды
Древняя практика значится в списках самых
популярных направлений вот уже несколько
лет. За последние годы появилось немало
разновидностей популярного направления. Это и силовая йога (асаны выполняются в определенной последовательности
без перерывов и соединены динамическими
связками), и бикрам-йога (практика проводится в помещениях, нагретых до 40 градусов), и йогалатес (микс йоги и пилатеса),
и акройога (сочетание классических асан,
акробатики и тайского массажа). Популярность направления не удивительна: йога
была и остается основой для многих направлений фитнеса. Исследования показали, что
йога может повысить выработку окситоцина
и эндорфинов в организме, помочь регулировать цикл сна, снизить стресс и уровень
воспаления в организме.

4

Силовые тренировки
в воде
Эксперты прогнозируют: в ближайшие пару лет
ожидается рост интереса к водным фитнес-программам. Упражнения в воде преображают тело
быстро и эффективно, а вероятность травм сведена
к нулю. Но уговорить сегодня выполнять выпады
или приседания под бодрую музыку можно разве
что старшее поколение, миллениалы с гораздо
большим энтузиазмом осваивают в воде хуки, джебы и апперкоты на уроках аквабокса и ловят равновесие на занятиях серфингом. Бокс в воде, благодаря ее сопротивлению, проходит эффективнее,
чем занятие на суше, и обеспечивает полноценную нагрузку на все мышцы. На уроках серфинга
в бассейне адептам фитнеса приходится выполнять
упражнения на подвижной доске, что позволяет
получить эффективную силовую и кардионагрузку.
Планки, выпады и приседания на неустойчивой поверхности даются непросто, придется не раз упасть
и снова подняться, что потребует хорошей физической подготовки и заставит работать все мышцы
вашего тела, а значит, подтянутое тело и хорошее
настроение гарантированы.

5
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Интересы

Майское чтиво
Читать всегда, читать везде, в том числе и в поездах,
и самолетах, читать и никаких гвоздей — лозунг редакции
«Аэроэкспресса». Наш книжный обозреватель Стас Литвинов
предлагает свою актуальную подборку книг. Но мы на этом
не остановимся. Прочтете Стаса, переверните страничку...
Элеанор Олифант в полном
порядке Ханимен Г.
Элеанор Олифант, от лица которой ведется повествование, один из самых оригинальных и необычных
рассказчиков в литературе последних лет. Она
обладает дипломом по классической филологии,
острым аналитическим умом, превосходным чувством
юмора, умеет подмечать детали и не расстраивается
из-за пустяков. И совершенно не понимает правил
социальной жизни.

После Рима. Книга первая.
192–430 по Рождеству
Гай Аноним
Книга о временах кровавой трансформации античного мира и рождении
Европы, повествующая о трагических
и загадочных пяти веках, разделивших
христианизацию Рима, и о принятии
Карлом Великим императорского
титула. Это эпоха ужасов и опустошительных экологических катастроф,
равных которым не было в записанной
истории, время страшных сюжетов,
о которых не принято рассказывать
на школьных уроках.
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Благие знамения
Пратчетт Т., Гейман Н.
Говорят, мир закончится в субботу. А именно
в следующую субботу. Незадолго до ужина.
К несчастью, по ошибке Мэри Тараторы, сестры Неумолчного ордена, Антихриста не пристроили в нужное место. Четыре всадника
Апокалипсиса оседлали мотоциклы. А представители Верхнего и Нижнего Миров сочли,
что им очень симпатичен человеческий род.

Не прощаюсь. Приключения Эраста Фандорина
в ХХ веке. Ч. 2 Акунин Б.
Болотница Мастрюкова Т.
С Викой никогда ничего не происходит и произойти не может, она
в этом твердо уверена. Вот и теперь самое страшное, что ей грозит, —
это летний месяц в глухой деревеньке, в старом доме на самом краю
леса, вдали от друзей и интернета. Только деревня какая-то странная —
не отмечена ни на одной карте. Во дворе Викиного дома в зарослях
малины скрывается темный, бездонный колодец, из которого веет
ужасом. А в глубине густого леса затаилось болото, откуда по ночам
в деревню приходит оно. Кому по силам вырваться из его объятий?

Романы этого цикла охватывают обширный временной период. Мы знакомимся с молодым коллежским регистратором Эрастом в 1876 году,
а прощаемся с кавалером многочисленных
орденов господином Фандориным в 1919-м. Захватывающие приключения, шпионы, тайные
организации и путешествия в экзотические
страны — вот за что миллионы людей любят
детективы об Эрасте Петровиче. А еще за бережно переданную историческую действительность и неожиданные сюжетные повороты.

В метре друг от друга
Липпинкотт Р., Дотри М., Иаконис Т.
Можно ли влюбиться в кого-то, кого ты никогда не сможешь обнять? Любовь с первого
взгляда. Любовь, которой даже смертельная
болезнь не сможет помешать. Стелла и Уилл
бросают вызов судьбе. Они встретились, когда больше всего нуждались в этом. Вот только их любовь обречена, ведь Уилл никогда
не сможет коснуться Стеллы. Его прикосновение смертельно для девушки.
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«АССА. Книга
перемен»
Книжная полка Вадима Левенталя

Давно хотелось, душа рвалась, но повода не было. Речь
об использовании должности главреда, если не в корыстных,
то всяко в целях. В целях популяризации себя и Бориса Барабанова,
которому помогал чуть-чуть в написании книги про «АССУ».
А тут в редакции вдруг обнаружился интерес к одной из книжных
премий, а именно к НАЦБЕСТУ под управлением Вадима Левенталя.
Его «книжная полка», премия и... «АССА». Решили совместить...
Опять же один из авторов «полки» — наш кинообозреватель и мой
давний друг Денис Горелов. Читайте. Наслаждайтесь...
СМИ подхватили фразу литературного критика Вадима Левенталя: «По-настоящему хорошие книги должны шокировать
«приличную публику». Именно такие книги известный критик собрал в одну серию. Все они так или иначе нарушают неписаные правила и регламент литературного творчества, но такая живая до неприличия литература тем не менее отличается тонкой игрой языка, мастерством сюжетосложения и глубоким проникновением авторов в материал.
Михаил Трофименков
«XX век представляет. Кадры и кадавры»
Документальная монография о ключевых конфликтах двадцатого столетия попала в шорт-лист литературной премии
«Национальный бестселлер».
Блок писал: «Век девятнадцатый, железный». Двадцатый
век — это век динамита и напалма, газа и тротила, радиации
и биологического оружия, термоядерных реакций, а главное — крови, крови, крови, полноводных рек крови на всех
континентах. Книга Михаила Трофименкова поднимает
читателя над двадцатым веком на высоту птичьего полета,
заставляет вглядеться в это страшное столетие целиком,
а значит – обобщить и сделать выводы. Политика и культура,
искусство и война, история и философия в этой книге дополняют и объясняют друг друга. Мощнейшее чтение от одного
из умнейших людей России.
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Денис Горелов
«Игра в пустяки, или «Золото Маккены»
и еще 97 советских фильмов иностранного
проката»
Для тех, кто помнит СССР. И жил во времена железного занавеса
и потом, в хрущевские и брежневские годы правления. Иностранцев видели в основном в кино. Книга о том, как тот или иной фильм
был нашим пропуском в тот неведомый нам заграничный мир. Как
его принимали у нас. О чем говорили, думали. И конечно, как мы
любили их героев, их актеров, их режиссеров… А по сути — наших
героев в то время чуждой нам жизни. Какой в нашем киношном
представлении была Наша Америка, Наша Испания, Италия, Германия (с нашими любимыми индейцами), Индия (сколько слез пролили
наши женщины в темных кинозалах)… В общем, читайте, вспоминайте, узнавайте, как оно было.

Влад Ридош «Пролетариат»
Книга вошла в «длинный» список «Национального бестселлера»
и спровоцировала культурный шок в культурной среде РФ: «не
тот язык» и «не те традиции советской классики». Но насколько
она отражает подлинную жизнь тех людей, которых в советские
годы гордо именовали рабочим классом! «Книга ценна прежде
всего тем, что возвращает русской литературе чувство реальности, — сказал Вадим Левенталь. – Это не дивной красоты
работа с языком и не трудный разговор о важных проблемах,
сотрясающих столичные кафетерии, а живая жизнь живых людей. Уморительно смешная, да, но это на самом деле не главное.
Главное — что настоящая».

Борис Барабанов «АССА»
У книг тоже бывают судьбы, как, впрочем, и у фильмов. И у фильма Сергея
Соловьёва, и у книги Бориса Барабанова судьбы пересекаются. В первом
пересечении слово «АССА» — так названы и фильм, и книга. В названии книги есть еще разъяснительно-туманная фраза — «книга перемен».
Еще одно пересечение — и у фильма, и у книги, так уж совпало, началась
вторая жизнь: спустя 30 лет повторная всероссийская премьера «АССЫ» и переиздание
книги.
Да, и еще главред «Аэроэкспресса» принимал
участие в создании обоих продуктов. Книга
о том, что фильм изменил сознание поколений,
и с разъяснениями — почему Алику назвали Аликой, про судьбу живописного портрета
Брежнева, об особой нотной грамоте Бориса
Гребенщикова, и о том, что на съемках Африку
предлагали убить по-настоящему.
Почитайте!
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Май —
Победный месяц

Во всем мире празднуют победу над фашизмом 8-го числа, у нас
9-го. Это обусловлено дальнейшим развитием геополитического
расклада. Кинематографический победный расклад наш
обозреватель Денис Горелов предлагает пассажирам
«Аэроэкспресса» осознать самим, посмотрев отобранные им фильмы

«Мистер Робертс»
США, 1955
Режиссер: Д. Форд,
М. Ле Рой В ролях:
Г. Фонда, Д. Кэгни,
Д. Леммон
Шедевр Форда про тыловой сухогруз, который тиранит службист-капитан. Про цейсовский
бинокль, что в разы приближает
окна женской душевой штаба
флота. Про кадку с пальмой,
которую надлежит лелеять всем
экипажем и которая полетит
за борт дважды. Про тихую
и почти безопасную американскую войну, отравленную только измывательствами самодура.
Про дикий вопль старпома,
разнесенный на всю бухту корабельной трансляцией: «Что ж ты
за нас-то воюешь, сволочь? Тебе
ж у Гитлера самое место!»

«Лодка» Германия, 1981
Режиссер: В. Петерсен
В ролях: Ю. Прохнов, К. Веннеман,
О. Зандер
Оригинал-версия фильма длится пять часов
и имеет целью передать всю клаустрофобическую невыносимость житья в тесной и душной
металлической сардельке на дне под толщами
воды и уханьем глубинных бомб. Взвод бородачей-подводников совершает рейд по акваториям
противника, топя транспорты и уходя от охотников. Все герои — офицеры флота третьего рейха,
а ощущение, будто наших гонят. И SOS все глушеглуше, и ужас режет души напополам.
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«Проверено — мин нет» СССР — Югославия
Режиссер: Ю. Лысенко, З. Велимирович
В ролях: О. Лысенко, О. Анофриев, М. Алексич
Белград наш. Пьянки, пляски, объятия жителей с бойцами 3-го
Украинского. Но город заминирован, подрыв в полночь, надо чистить водосбросы от смертников-наци. Штурмовые группы проталкиваются через праздник и эйфорию, слыша в наушниках ор,
мат, автоматные очереди и короткое: «У нас потери, еще троих
в ближайший люк». Контраст меж верхним счастьем и подземной
бойней создает незабываему атмосферу этой героической саги.

«Женя, Женечка
и «катюша» СССР, 1967
Режиссер: В. Мотыль В ролях: О. Даль, Г. Штиль,
М. Бернес, Г. Фигловская
Есть на свете нескладные, глубоко штатские люди, перед
которыми пасует война. Про одного из них, интеллигентного
шалопая Женю, вечно попадающего то в герои, то под трибунал,
написал комедию Булат Окуджава. Как рохля заблудился в новогоднюю ночь и попал к немцам, но ушел живым и навеселе.
Как спьяну поднял дивизион в атаку и захватил целую нитку
траншей. Как случайным залпом снес опушку леса, за которой
приземлялся немецкий десант. И как в последний день войны потерял близкого человека, у которого этого иммунитета не было.

«Нормандия — Неман» СССР — Франция, 1959
Режиссер: Ж. Древиль В ролях: М. Кассо, Ж. Ривьер,
Н. Рыбников
Французские пилоты-добровольцы валятся в летних штиблетах в сугробы восточного фронта. Делят пожитки своих погибших. Потеряв за сутки троих, трамбуют немецкий аэродром и аккуратно заносят в дневник: «Орел взят». Оставшиеся
в живых вылетят домой на подаренных «Яках» и сделают круг над Эйфелевой
башней. Четверо станут Героями Союза, двое доживут до XXI века. Кто выжил
в 43-м под Орлом — не помрет никогда. Кто не выжил — тоже.
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Дом кино

Кино про
«чувствовать
любовь»
Почти двадцать лет назад на экраны России вышел фильм «Страна глухих», где, пожалуй, впервые была поднята тема параллельной жизни в обществе людей слабослышащих. Прошли упомянутые 20 лет, изменилась страна, изменились мы, изменилась
и жизнь слабослышащих — курс на гуманизацию страной взят и многие такого рода проблемы решаются. Но проблемы есть, и вот
мой товарищ, продюсер Виктор Глухов, снял фильм с той же сюжетной линией — глухие и слышащие...
С апреля в кинотеатрах идет социальная драма
«Смотри мою любовь». Многообещающий молодой
человек Александр (Олег Гаас), выросший в детском доме, с детства увлечен боями без правил.
Незадолго до решающего боя он отправляется на тренировочные сборы и знакомится
с необычной девушкой Диной (Дарья Белодед).
Диана глухая, она фотохудожник и работает
над серией фотографий, посвященной рукам.
Ведь благодаря языку жестов она может общаться
с другими людьми. Молодые герои влюбляются
друг в друга, но смогут ли они быть вместе, как
долго продлится их счастье?
У режиссера ленты Александра Сухарева в послужном списке немало работ в разных жанрах: сериалы «Бедная Настя» и «Команда Че»,
полнометражные фильмы «В погоне за счастьем»
и «Олимпийская деревня». Продюсером фильма
«Смотри мою любовь» стал Виктор Глухов (при
его участии вышли картины «Любить по-русски»,

«В движении», «Свои», «Неваляшка» и другие).
Увлекательный и динамичный сюжет, напряженные паузы и выразительные крупные планы актеров превращают фильм в уникальный социальный
проект, который привлекает внимание к проблемам глухих. Фильм дополнен профессиональными
субтитрами для слабослышащих и глухих людей.
Актриса Дарья Белодед, сыгравшая главную
роль в фильме, делится впечатлениями: «Фильм
“Смотри мою любовь” — это моя дебютная работа.
Мне досталась очень необычная роль и открылся
новый, интересный, неожиданный, трогательный,
удивительный мир глухих людей. Я хочу, чтобы
и вы тоже увидели этот мир».
«Это не первая картина, в которой я сыграл
бойца, но первая работа, в которой мне посчастливилось соприкоснуться с абсолютно новым —
работой с сурдопереводом и миром слабослышащих людей. Я запомню это навсегда», — рассказывает Олег Гаас.
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Шереметьево
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Аэроэкспресс

Товары и услуги в терминале аэроэкспресс
в Шереметьево (3 этаж)

Туризм, авиабилеты

17

Авиа- и железнодорожные билеты 10

Связь

18

Билайн 17 Евросеть 22 МТС 29 Tele2 30 Мегафон 31

19

14

20

13

21
12
22
11
23

24

26

25

10

Отели
Капсульный отель
«Воздушный экспресс» (5 этаж)
Капсульный отель
«Концепция отдыха ЮГ» 4

9
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на второй этаж

39

Банки Сбербанк 6

8
к терминалам B, D, E, F

Офисы «Гольфстрим» 11
Вендинговая зона
Банковские автоматы
Райффайзенбанк
ВТБ24

Сбербанк
Промсвязьбанк

38

7

6

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

Магазины

Услуги

одежда, белье, кожгалантерея, косметика

камера хранения (круглосуточно, ежедневно) 2 этаж

Мистер Сумкин 13 Eleganzza 14 Павлопосадские платки 18
Золотая Стрекоза 26

упаковка багажа Оберточка 12
зона отдыха Массажные кресла 32, 33, 38

ювелирные изделия, часы, сувениры
Экспедиция 9 Сувениры «Hand Made» 16 Авиатор 20
Сувениры 21 Галерея Михайлов 23 Аэроподарок 27

Кафе, рестораны

пресса Рос Печать 15 Book-Cafe 24

Китайское кафе Хао Хао 1 Радуга вкуса 2 Пит-стоп 3
Блины-оладьи 5 Правда Кофе 7 Georgian Food 25
Pelmeni 28 Старбакс 34 Шоколадница 36 Бургеркинг 37
Open Kitchen 39

аптеки АэроАптека 8
продукты-напитки
Шоколадная шкатулка 19 Мини-маркет Мандарин 35

Стойка информации
Билетные автоматы

30

29

31

путь 1, 2

28

27

к терминалам B, D, E, F

37

36

35

кассы
Аэроэкспресс

32

34

путь 3

33

к терминалам B, D, E, F

3
5

4

2

1

Аренда коммерческих площадей в терминале Аэроэкспресс Шереметьево
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Новости

Вручение награды Генеральному директору
Международного аэропорта Шереметьево
М. М. Василенко — Лондон, 27 марта 2019 г.

Шереметьево — на вершине рейтинга Skytrax
Аэропорту Шереметьево присвоен наивысший международный рейтинг 5 звезд Skytrax за новый Терминал B, открыт ый к Чемпионату мира по футболу 2018.
Терминал В, рассчитанный на 20 млн пассажиров ежегодно, могут по достоинству оценить клиенты
авиакомпании «Аэрофлот»: большинство внутренних рейсов авиаперевозчика выполняется именно
из этого терминала. В ожидании рейса у путешественников есть возможность посетить магазины
в зоне Travel Retail с широким ассортиментом товаров популярных брендов, выбрать по вкусу один
из многочисленных ресторанов или кафе, перекусить на фуд-корте. К услугам пассажиров премиальных категорий — два бизнес-зала и ВИП-зал.
★ Входит в ТОП-10 крупнейших аэропортов-хабов Европы по пассажиропотоку
★ Лучший аэропорт Европы по качеству обслуживания пассажиров (рейтинг ASQ ACI)
★ Мировой лидер по пунктуальности полетов (рейтинг OAG)
★ Лауреат «Премии развития» ВЭБ.РФ-2019 в номинации «Лучший инфраструктурный проект»
★ Лауреат национальной авиационной премии «Крылья России» в номинации «Аэропорт года»
★ С 2010 по 2018 год пассажиропоток Шереметьево вырос в 2,5 раза — до 45,8 млн пассажиров в год
★ Пропускная способность к 2021 г. — 100 млн пассажиров в год

SVOи лайфхаки

Межтерминальный переход

★ для автомобилистов — 30 мин. бесплатной парковки в паркинге
Терминала B;

★ лучший инновационный проект России в 2018 г.;

★ для пассажиров внутренних линий — посадка с электронным
посадочным талоном;

★ 4 минуты в пути между Северным (Терминал B) и Южным комплексами
(Терминалы D, E, F)
Бизнес-зал «Рублев»

★ для гурманов — заказ блюд от ресторанов сети Аркадия Новикова
к выходу на посадку;

★ самый длинный в мире шведский стол среди бизнес-залов,
занесенный в Книгу рекордов Гиннесса;

★ для владельцев Mercedes-Benz — 10% скидка в Mercedes-Benz Cafe

★ дизайн с использованием декоративных элементов русского зодчества

Особенности дизайна
★ стиль русского конструктивизма;
★ в основе интерьера четкие геометрические формы, яркие цвета

Бизнес-зал «Кандинский»
в оригинальный дизайн интерьера органично вписаны произведения
Василия Кандинского
Первый в России фуд-корт в «чистой» зоне аэропорта
★ 7 ресторанных концепций; ★ площадь более 1000 м 2;
★ свыше 250 посадочных мест
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