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Как часто мы говорим себе, что «лето — это маленькая жизнь».
Мне кажется, лето — это маленькое кино. Фильм, который снимаете вы сами, и только от вас зависит, кто будет в кадре, где
будет проходить съемка и, главное, о чем будет фильм. Будет
ли это перенесенная на экран ваша эйфория от влюбленности
в жизнь, в людей вокруг. Или же ваш фильм станет вдумчивым
созерцанием сменяющих друг друга картинок природы за окном вашего поезда, иллюминатора самолета. Все это зависит
исключительно от вас, от того авторского сценария, который вы
написали для своего маленького кино.
И даже если вы считаете себя самым спонтанным и непредсказуемым человеком в мире, «сценарий» вашего «фильма» у вас
есть всегда. Он появляется в ту секунду, когда ваши дети как бы
случайно напоминают вам, что давно не были на море, когда
любимый человек говорит, что уехал бы только с вами на край
света, когда узнаете, что в какой-то далекой России пройдет
чемпионат мира по футболу, а вы как самый преданный болельщик своей сборной срываетесь в путь в эту пока неизвестную
вам страну... Да мало ли когда...
Главное — не забудьте потом написать в титрах: «фильм основан на реальных событиях…»
Михаил Довженко,
кинорежиссер, телерадиоведущий,
главный редактор журнала «Аэроэкспресс»
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Все самое интересное в Москве, в России,
в мире
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Что посмотреть и послушать на разных
сценах страны
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Маршрут месяца

Стиль

Почему Андалусию называют самой
испанской частью Испании — мы узнаем,
отправившись в путешествие
с Еленой Пчелкиной
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Нумерология
Дворец спорта

Страницы славы нашей футбольной
сборной

Фотовзгляд

Шаолинь глазами Геннадия Авраменко

Гастротур

По Италии с мишленовскими звездами

Еда

34
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Где поесть

Гастрономический поход
с Дарьей Цивиной

Рецепт месяца

Готовьте вместе с нами
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полина
Левина
Как оказаться со своим
сыном «на одной волне»,
если он настоящий «морской волчонок» и его
тянет на приключения,
рассказывает в своей
новой колонке Полина
Левина.

Дом моды

Спортшик под художественным
руководством дизайнера Юлии Далакян

Андалусия в цифрах и датах

14

21

Герой месяца

Многогранный Игорь Бутман. Беседа
с самым известным саксофонистом России

Навигатор
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Авторы номера

28

Интересы

64
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Дом книги

Читаем все самое интересное вместе
с Сергеем Канаевым

Дом кино

Юлия Травникова не только о фильмах,
но и о кинофестивалях, где их показывают

60

стивен Сигал
Что такое настоящая
японская закалка, как
она помогает не потерять
свое «я» в суровых
джунглях Голливуда —
этими секретами делится
в своей колонке актер
и кинопродюсер Стивен
Сигал.

66

александр
Добровинский
О том, как прекрасна
молодость, какие шансы
она нам дает и как спустя
годы она нам об этом напоминает — лирический
рассказ с французским
акцентом Александра
Добровинского.
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Инфо

Жилой комплекс «Одинбург», который строит в Одинцово
международный застройщик AFI Development, — это микрорайон с полностью самодостаточной инфраструктурой.
Уже заселены два корпуса «А» и «В», недавно введен в эксплуатацию детский сад с бассейном. Работает супермаркет,
магазин экологичных молочных продуктов, отделение банка,
кафе-бар, фитнес-центр, лингвистическая и балетная школы.
В строящемся корпусе «С» AFI Development предлагает покупателям квартиры с отделкой от 2,9 млн рублей.

Оздоровление на курорте «Роза Хутор»
«Горы здоровья» — это уникальная возможность совместить отдых в горах с лечением и оздоровлением
в бальнеологическом отеле Rosa Springs 4* на курорте
«Роза Хутор» в Сочи. Отель располагает собственным
Центром здоровья с современной диагностической
и лечебной базой. Лечебную программу дополняют
SPA-комплекс с 4 видами бань и бассейном, климатотерапия и гелиотерапия, спортивные программы.
Вы можете купить оздоровительный тур с лечением
в Rosa Springs и возможностью проживания в любом
отеле курорта «Роза Хутор». shop.rosaski.com

Время цветения лаванды. Прованс, Франция
В середине июля на юг Франции стекаются художники, фотографы и туристы со всех
концов света, чтобы полюбоваться цветением лавандовых полей Прованса. Существует
примета, что ее аромат способствует сохранению мира, верности и оберегает жилище
от нежелательных гостей. Весь июль

День взятия
Бастилии. Париж,
Франция

Фото: 123rf.com

елена пчёлкина

для комфортной жизни

Тусовочный Берлин считается одной из мировых столиц
модного субкультурного
течения хипстеров, наравне
с Лондоном, Нью-Йорком
и Барселоной. С 2013 года тут
проводится однодневный фестиваль с громким названием
Hipster Cup, или Олимпиада
хипстеров. 7 июля

14 июля

Финал
чемпионата мира
по футболу — 2018
Апофеоз главного мирового футбольного события. Кто окажется в финале
даже не важно. Важна сама Игра!
Данный матч станет двадцать первым
по счету финалом чемпионатов мира
по футболу. Москва, стадион «Лужники», 15 июля

В середине июля Франция
празднует главный национальный праздник республики — День взятия Бастилии,
начинающийся с военного
парада в Париже, который
принимает лично президент
Французской Республики.
Завершающий аккорд торжества — потрясающее шоу
фейерверков на Марсовом
поле, частью которого является торжественная подсветка
Эйфелевой башни.

Олимпиада хипстеров

Музыкальная программа Mosaic Music
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В Музее современного искусства «Гараж» проходит третий сезон
Mosaic Music. Это серия музыкальных мероприятий с участием
российских и зарубежных музыкантов и художников, определивших своими произведениями развитие музыки во второй половине ХХ века. Выступление певца и автора песен Leon Bridges
состоится 9 июля. 18 июля японский медиахудожник Редзи Икеда, хорошо известный поклонникам минималистской электроники, сыграет в Москве свой новый аудиовизуальный лайв-сет
supercodex, основанный на альбоме Supercodex (2013).
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Ваш «Домашний» уголок в Марьино
«Домашний» — яркий пример комплексного освоения территории от Группы
ПСН на площади 27 га, предусматривающий строительство монолитных домов
высотой от 6 до 32 этажей. Часть домов будет выходить на набережную Москвыреки. На территории микрорайона расположатся современные и безопасные
игровые площадки для детей разного возраста, зона для занятий спортом и сис
тема пешеходных и велодорожек. Образовательная инфраструктура будет представлена двумя детскими садами (на 190 мест каждый) и школой на 875 мест.
Дома первой очереди построены, ключи будут выданы уже в 2018 году!

100-летие Нельсона
Манделы в ЮАР
По случаю этой важной
даты правительство ЮАР
организует ряд мероприятий. Ждем масштабных
гуляний. Столетие великого политика — отличный
повод посетить значимые
места Южной Африки,
так или иначе связанные с биографией борца
с апартеидом, например,
остров Роббен и дом Манделы в Соуэто. 18 июля

Международный
фестиваль варенья
Проводится он в Москве с 2014 года. Праздник вкусной
еды, изделий народных промыслов, развлечений, общения с энтузиастами, которые с готовностью делятся
своей энергией и своими рецептами. Символом праздника стали огромные двухметровые банки с вареньем,
которые устанавливают на специальных пешеходных
зонах. 20 июля
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День семьи, любви
и верности
Не случайно дата праздника была утверждена
в 2008 году, провозглашенном Годом семьи. Праздник родом из Мурома, посвящен святым Петру
и Февронии, покровителям христианского брака.
Их связь была настолько сильной, что они отошли
в мир иной в один день. У новоиспеченной даты
появилась памятная медаль «За любовь и верность»
и самый нежный символ — ромашка. 8 июля

Классика, которой не знали

Ведущие предприятия народных художественных промыслов России создали новый национальный бренд «Русская Палитра» для взыскательных ценителей ручного труда. В открывающемся 5 июля на
Тверской, 9 бутике «Русская Палитра» представлены эксклюзивные
работы мастеров России для современного интерьера. Здесь и искусно расписанный фарфор, и льняное столовое белье, невероятной
красоты кованые подносы, разноцветный хрусталь, изделия с ручной вышивкой золотом, столовые приборы из серебра и украшения
из дерева. Пока это единственное место в Москве, где можно выбрать настоящие произведения с русским звучанием для повседневной жизни, будь то подарок, созданный в единственном экземпляре, или предмет интерьера.

Фестиваль грязи
Порён славится на всю страну уникальными целебными грязями. В дни
фестиваля серый слой грязи на лицах, одежде и телах становится
своеобразным дресс-кодом для всех его участников. Центральная площадка под названием Mud Experience Land располагается на городском
пляже Тэчхон. Здесь можно испытать все виды «серых» удовольствий —
грязевую борьбу, танцы, гонки, боди-арт, спа-процедуры и конкурсы
красоты среди самых испачканных. Пиком фестивальной активности
становится большая заключительная вечеринка и шоу фейерверков.
20–29 июля
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События

День независимости США
День принятия Декларации независимости в 1776 году. Это день
рождения США как свободной и независимой страны. Праздник
сопровождается фейерверками, парадами, барбекю, карнавалами, ярмарками, пикниками, концертами, бейсбольными матчами, семейными встречами, обращениями политиков к народу
и церемониями, а также другими публичными и частными мероприятиями, традиционными для Соединенных Штатов. 4 июля

Всемирный день шоколада
Самое любимое лакомство. Лекарство, которое
лечит от всех болезней, горестей и напастей. Куртуазное подношение прекрасной даме. Поощрение
детей. 11 июля 1995 года впервые отметили День
шоколада в свободной и богатой на кулинарные
сюрпризы Франции. С тех пор эту идею поддержали
сладкоежки многих стран. 11 июля

Регата «Кубок
короля Испании»
Отличная акватория, обширная
развлекательная программа, яркий
город Пальма-де-Майорка создают
ощущение перманентного праздника. Эта регата может похвастаться
участием особо важных персон,
включая членов королевских семей Европы. Здесь соревновались
Король Испании Хуан Карлос II,
принцесса Кристина, принц Филипп,
король Норвегии Харальд XVI,
а также многие всемирно известные
спортсмены. Гонки за «Кубок короля
Испании» традиционно проводятся
в акватории Майорки — крупнейшего
из испанских курортных Балеарских
островов. 28 июля — 5 августа
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События

МОТОЦИКЛ — ДРУГ СЕМЬИ
ЛЕОНИД ХМЕЛЬНИЦКИЙ,

Лето — самая желанная пора для семейных путешествий. Отличный повод посетить
единственный в России семейный мотофестиваль Moto Family Days, который пройдет
с 20 по 22 июля в одном из древнейших городов России Ярославле. Мероприятие состоится
при поддержке правительства Ярославской области. Уникальный формат фестиваля объединит в себе мотопробег, мотопарад и городской праздник с насыщенной музыкально-развлекательной программой. Вход бесплатный. Фестиваль совершенно не похож на привычные байкерские мероприятия. Формат Moto Family Days сфокусирован именно на семейном
отдыхе. Это точка притяжения для тех родителей, которые хотят привить своим детям любовь к здоровому образу жизни, истории нашей страны, мотоспорту и культуре вождения.
Для удобства гостей организаторы предусмотрели всевозможные услуги, например, аренду
мотоциклов, заказ трансфера для семьи, бронирование комфортных номеров в лучших
ярославских отелях, работу детской комнаты, сопровождение иностранных гостей и бронирование мотоэвакуатора. При желании возможно посещение байк-фестиваля на собственном судне, для которого будет предоставлено место в яхт-клубе. motofamilydays.ru

блокчейн-консультант
В своей колонке Леонид Хмельницкий
рассказывает о мире, в котором нет
паспортного контроля, нет никаких
билетов. Где вы получаете деньги
за критику и лайки. А персональные
данные есть только у вас. Это новый
мир путешествий — блокчейн

Путешествия
в эпоху блокчейн

В
12

Вы точно слышали о биткойне, а блокчейн — технология, на которой биткойн основан. Это — новый
способ организации данных. Блокчейн (цепь из блоков) отменяет традиционные отношения «клиентсервер». Данные хранятся распределенно, то есть
у очень многих участников цепи. Поэтому хранение
надежно и дешево. Авторизация любой трансакции
происходит не иерархично, а тоже распределенно,
что значительно ускоряет процесс. Все данные доступны всем.
Travel-блокчейн внедряется в самые разные сферы.
Например, с этим уже связана идентификация пассажиров и багажа. Сейчас в стадии разработки проект Known Traveler Digital Identity System компании
Accenture, а также проект SITA Labs по созданию
токена для пассажиров в аэропортах. Весь путь
пассажира «одевается» на блокчейн, поэтому сразу
оказывается в наличии и у авиакомпаний, и у пограничной службы. Никакие документы больше не нужны. При этом токен может быть не на одну поездку,
а на всю жизнь.
Блокчейн может заменить Uber и Airbnb. Эта технология дает возможность создать платформу, в которой пассажир будет заказывать поездку прямо у ее
исполнителя без букинговых служб и агрегаторов.
Подобные системы сегодня разрабатывают авиакомпания Lufthansa и сеть отелей CitizenM. Уже функционирует платформа Winding Tree.
Также существуют платежные системы на блокчейне. Ведь оплата разными валютами — это курсовые
потери и время на перевод средств. А в Bitwage всем

участникам цепи открываются кошельки в биткойнах, деньги на входе и на выходе конвертируются
в биткойн и обратно. Некоторые авиакомпании,
такие как Air Baltic, уже принимают биткойны напрямую.
Ну и почему бы не получать деньги за лайки? Например, основатель проекта Travelit Network Оскар
Андраде однажды сказал: «Когда мы путешествуем,
мы оставляем кучу данных о себе, за какие деньги
и как часто мы покупаем те или иные услуги. Сейчас
компании используют эти данные бесплатно. Наш
проект вернет вам контроль, право собственности
и право на монетизацию этих данных».
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Навигатор

Андалусия
Империя страсти

Андалусия — это самая южная и, наверное, самая испанская
часть Испании. Облик Андалусии обусловлен ее положением
на границе цивилизаций. Испанская христианская культура так
тесно переплетена с мавританской, что подчас невозможно
понять, что тут арабское, а что европейское. В разные
эпохи два крупнейших города Андалусии господствовали
над половиной мира: Кордова в Х веке и Севилья
в ХVI–ХVII веках. Первый — как центр ислама, второй —
как монополист торговли с американскими колониями

Фото: 123rf.com

ЕЛЕНА
ПЧЁЛКИНА

Э

Элегантные андалусские города с вписанными в них
античными руинами, изысканный ренессанс соседствует с чувственным пышнотелым барокко — здесь
все переплелось. Проезжая по сельской холмистой
местности, ты становишься как бы участником
фильма «Гладиатор». А если еще и поставить музыку
из этой картины…
Андалусия — это причудливый узор римского наследия, мавританского влияния и европейской культуры,
это запахи нагретой солнцем земли, диковинных восточных специй, крепких сигар и апельсинов. Это истинная территория страсти. И все это предстает перед
взором, осязается и ощущается буквально на каждой,
даже самой маленькой площади в любом городке.
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От Гранады до Севильи….
Преуспевание Севильи в большой степени связано
с тем, что через нее протекает река Гвадалквивир,
по которой из Нового Света в Испанию привозились заокеанские сокровища. Золото и серебро превратили ее
в одну из богатейших провинций страны. Особенно знаменитым стало севильское барокко, которое отличалось
особой пышностью и изяществом.
Самая яркая звезда провинции — это «испанская Венеция», город Севилья. Такая прима-балерина среди
испанских городов. И как каждая дива, она капризна,
своенравна и зачастую скандальна. Город очень шумный, забитый транспортом, выхлопные газы, которого
сильно коптят барочные фасады. А уж пафос пасхальной
недели с бесконечными шествиями заслуживает нескольких страниц описания.
Самыми знаменитыми достопримечательностями города и его символами считаются Севильский кафедральный собор и Хиральда. Существует мнение, что в соборе
покоятся останки Колумба. Лично я видела его могилу
и в Доминиканской республике. Так что тайна сия велика. Но Севилья, как прима, настаивает на своем.
Хиральда — это бывший минарет мечети, на основании
которой построен собор. Возвышаясь над крышами домов, он придает городу особое очарование.
В Севилье находится одна из самых красивых площадей
не только Испании, но и всей Европы — это изысканная
и богато украшенная Площадь Испании.

Галопом по провинциям
Гранада, Гранада, Гранада моя…
Испанцы говорят: «Если доведется увидеть только один испанский город, то пусть
им будет Гранада». Именно здесь, чуть поодаль от самой Гранады, на холме, раскинулась Альгамбра, которая по праву считается одним из чудес света. Вашингтон
Ирвинг воспел это чудо чудесное в своем сборнике новелл «Сказки об Альгамбре».
Именно в Альгамбре в 1492 году завершилась восьмисотлетняя эра мавританского
правления на Пиренеях. Альгамбра сдалась после семимесячной осады. Последний мусульманский правитель в Испании Боабдил передал ключи от города католическим королям Фердинанду Арагонскому и Изабелле Кастильской.

Родина
кубинских сигар
А еще именно Андалусия является
родиной сигар, а не Куба (вопреки расхожему мнению). И здесь, в Севилье,
на улице Сан-Фернандо расположена
бывшая сигарная фабрика. Тут, согласно Просперу Мериме, кипели нешуточные страсти. И своенравная Кармен
скручивала на бедре сигары. Хотя
говорят, что это тоже из серии легенд,
так как скрутка сигар тогда считалась
тяжелой мужской работой.

Мужские
слезы
Существует легенда, что,
отдав ключи от крепости,
Боабдил последний раз
оглянулся на красавицу
Альгамбру, и в глазах его
блеснули слезы. Его мать,
жесткая и решительная
женщина, отвесила ему пощечину и сказала: «Лучше бы
ты дрался с оружием в руках
как мужчина, чем плакал, как
женщина». Потом они ушли
в сторону Африки и затерялись в песках.
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Пабло. Коррида.
Фламенко
Провинция Малага в первую очередь ассоциируется с пляжами побережья КостаДель-Соль и с оживленными курортными
городками, особое место среди которых занимают Пуэрто Банус и Марбелья. Они являются в некотором роде фасадом побережья.
Дорогие спортивные автомобили, звезды,
прогуливающиеся по набережной, роскошные яхты в акватории… и толпы туристов
в тапках и шортах. В старой Марбелье есть
замечательный семейный кабачок, где вечером танцуют фламенко. Держит его семья
и танцует там та же семья. Уже сменилось
несколько поколений, не изменилась только
страсть этих людей к танцу.
Столица провинции, город Малага, имеет
богатую историю, уходящую корнями еще
в XII столетие до н.э., когда город был основан финикийцами. А еще здесь родился известный художник Пабло Пикассо. Здесь же
находится его музей.
А настоящей жемчужиной провинции считается Ронда, с ее узкими улочками, белоснежными домиками и множеством церквей.
Символ Ронды — это Новый мост, который
возвышается над ущельем Тахо. Его глубина
120 метров. Город пронизан традициями
корриды, и здесь находится самая большая
по размеру и самая старая арена. А местная
династия Ромеро разработала устав корриды, который используются до сих пор.
И вот когда ты стоишь на апельсиновой площади — главной площади Ронды, пьянея от
запаха апельсинов, ты представляешь себя
одновременно хемингуэевской Брет Эшли,
сбежавшей с матадором, и Хуаной Безумной,
которая с балкона оплакивала своего мужа.
О фламенко, корриде и андалусской еде
можно говорить бесконечно. Но лучше просто представить легкий флер специй со стороны Марокко, страсть, вложенную в удар
каблучком под стрекот кастаньет и ревущей
толпы на Плаза де Торрес. И вы окажетесь
в Андалусии.

Цветы и синагога
Рассказать обо всех достопримечательностях Кордовы, этого музея под открытым небом, просто не представляется возможным. Кордова — это великий
город, где смешались архитектурные традиции римской, арабской, испанской и еврейской цивилизаций.
Наивысшего расцвета город достиг к Х столетию,
став столицей халифата и центром арабской Испании. Говорят, что тогда население было практически
на 100 процентов грамотным.
Свидетелем блестящего прошлого Кордовы является мечеть Мескита, которая построена на месте
вестготской церкви Сан-Висенте. Королевская капелла, как и первый Кафедральный собор, как бы
встроенные в Мескиту, существенно не изменили ее
облик. Все опять же переплетено: вестготы, ислам,
католицизм. Да и вестготская церковь была возведена на римских ритуальных руинах. Очень все поандалусски.
Знаменитая улица цветов (а цветы по всей ее протяженности — в горшках, кадках, закрепленных на балконах) приведет вас к еврейскому кварталу Худерии.
Здесь находится одна из самых старых сохранившихся синагог.
Именно из-за улицы цветов Кордову еще называют
городом гераней.
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полина левина

О том, как придумать такой отдых
с детьми, чтобы заниматься с ними
общим интересным делом и быть
на одной волне, — рассказывает
в своей новой колонке Полина Левина

На одной волне

6000

Я
составляют Андалусию

быков

убил знаменитый тореадор
Педро Ромеро, родившийся
на родине корриды в Ронде

20

Я бы долго ломала голову, что придумать, если бы
не случайная встреча с моим старым другом Пашей
Щедровицким, который организовал уникальную
историю — детский парусный яхтинг. Он получил
в Великобритании лицензию шкипера прибрежного
плавания Королевской яхтенной ассоциации и решил поделиться своими навыками с детьми.
Суть проста и тем самым гениальна: взрослые с детьми старше девяти лет идут на яхте, причем в этой
конструкции дети — настоящие члены команды,
а взрослые могут быть простыми пассажирами.
В Турции я не впервые, несколько лет назад приняла
участие в другом экстриме — переплыла Босфор,
но даже я была удивлена, как быстро дети под чутким руководством капитана учатся вязать узлы, ставить паруса, швартоваться и осваивают все остальные тонкости морского дела.
Но самыми крутыми оказались совершенно простые вещи — ночевка детей на палубе под звездным
небом. Мой сын Яша спал каждую ночь в спальном
мешке и просыпался от восходящего солнца и крика
петухов. А как же, ведь Яша — внук капитана дальнего плавания, настоящий морской волчонок. Нужно
соответствовать. По крайней мере он для себя так решил. А во время одной из стоянок капитан разрешил
детям ночное купание. Как оказалось, по силе эмоций — это круче любого Диснейленда. Для наших
городских детей, сидящих в своих телефонах, — это
как в космос полететь. Кстати, про гаджеты — о них
не вспоминал вообще никто. Эта зависимость легко
лечится интересным делом, хорошей компанией
и удивительной природой.
Мой сын был настолько счастлив, что несмотря
на то, что у него не всегда все получалось (а парусный спорт — это серьезная штука), он каждый день

подходил к капитану и говорил ему, как он рад, что
это все просто потрясающе, что он даже не представлял, что так бывает, и просто жал ему руку, говоря:
«Как здорово, что ты вообще все это замутил». Как
оказалось, для капитана Паши такая реакция ребенка была главным сигналом, что он все затеял не зря.
Ну а для меня по возвращении домой главным сигналом стали ромашки, которые мой сын сам купил мне
в магазине, выйдя гулять с собакой. Он принес их со
словами: «Мама, спасибо тебе за все».
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Дворец спорта

Наша сборная!
Этим летом мы все болеем за нашу сборную на чемпионате
мира по футболу. Часто надеемся лишь на чудо. И порой
забываем, что такие чудеса с нашей футбольной сборной уже
случались. Причем не важно под каким флагом она выступала —
под красным знаменем СССР или триколором новой России.
Это все равно была НАША СБОРНАЯ! МИХАИЛ ДОВЖЕНКО

1956, 1988

Олимпийский
дубль
Дважды наша футбольная сборная
становилась обладательницей золотых
олимпийских медалей. Впервые мы стали
чемпионами на XVI летних Олимпийских
Играх в Мельбурне. С минимальным счетом обыграли югославов. Второй раз —
на XXIV Олимпиаде в Сеуле, выиграв в финале со счетом 2:1 у бразильской команды,
львиная доля игроков которой через
шесть лет станет чемпионами Мира! Даже
в Москве в 1980-м мы взяли лишь бронзу.

1960

Мало кто знает,
но самыми первыми
обладателями Европейского футбольного кубка стали
именно советские
футболисты. Чемпионат Европы тогда
начался в 1958 году,
а закончился
лишь в 1960-м.
Причем первый
матч в истории
европейского футбольного первенства состоялся 28 сентября 1958 года
в Москве — на Центральном стадионе
им. В.И. Ленина. Сборная СССР тогда
обыграла венгров — 3:1. В ответном матче
к команде присоединился великий Лев
Яшин и советская сборная победила
всухую — 1:0. Далее было досадное поражение от англичан на «Уэмбли» — 0:5.
Счастливым для СССР курьезом закончились две «невстречи» со сборной Испании — Франко не отпустил свою сборную
играть с «советами» из-за политического

2008

Первые
«европейцы»

«Маленькие»
голландцы
напряжения. Техническое поражение
испанцев. Уже летом 1960-го в Марселе
советская сборная разгромила в полуфинале Чехословакию — 3:0. А в финале
в Париже схлестнулась с югославами.
На воротах нашей сборной — Яшин, и
результат — 2:1 в пользу сборной СССР!
В 1960 году мы стали первыми в истории
чемпионами Европы по футболу! Стран
таких уж нет, которые участвовали в том
чемпионате, а наше чемпионство в истории футбола зафиксировано.

В 2008 году уже российская футбольная сборная совершила маленькое
чудо — первое в своей постсоветской
истории. Команда выбилась в полуфинал чемпионата Европы, в четвертьфинале со счетом 3:1 обыграв великих
голландцев, на 90 минут сделав их
в глазах российских болельщиков «маленькими».
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алина топорнина,

партнер коллегии адвокатов
«Юков и партнеры»
О том, почему россиянам сегодня
особенно близка Болгария
и как юридически правильно сделать
ее еще ближе

Болгария —
заграница?

Е

Еще с советских времен было принято считать, что
бывшая социалистическая Болгария «не заграница»,
часто она воспринималась одной из республик Советского Союза. Времена те давно прошли, но взаимоотношения братских, хоть уже и не соседских,
народов остаются довольно тесными, наши соотечественники по-прежнему любят там бывать, отдыхать
и проживать.
Еще меньше 10 лет назад я имела очень общие представления об этой замечательной стране, мне только
однажды довелось побывать там на горнолыжном
курорте. Но вот кто-то поведал моей маме об уникальном болгарском городке с целебным климатом
для аллергиков и астматиков, мы съездили туда
на майские праздники, а уже на следующий год мама
и сестра переселились туда жить. Так Болгария стала
для меня местом, где живут мои родные, куда хочется поехать круглый год, где всегда можно душевно
провести время, отдохнуть, подкрепить здоровье
и набраться сил.
Болгария — страна с визовым режимом, которая
довольно просто выдает краткосрочные визы, а также впускает к себе обладателей шенгенской визы.
Но если речь идет о проживании, то процедура
оформления разрешения на временное проживание
и при необходимости последующего оформления
разрешения на постоянное проживание наиболее
доступна приобретателям дорогой недвижимости
(стоимостью свыше 300 000 евро), пенсионерам,
подтвердившим регулярное получение российской
пенсии, студентам болгарских ВУЗов, штатным жур-

налистам аккредитованных в Болгарии СМИ, тем,
кому показано и оплачено лечение на территории
страны, а также членам семьи тех, кому уже предоставлено право постоянного проживания в Болгарии. Тем не менее наличие не очень дорогой недвижимости и даже долгосрочной аренды жилья дает
возможность облегченного получения права на пребывание в гостях у болгар. Оформлению вида на жительство на срок до одного года предшествуют получение визы типа D и соблюдение правил пребывания
на территории страны. После законного временного
проживания в Болгарии более 30 месяцев на протяжении пяти лет имеется возможность оформления
разрешения на постоянное пребывание.
Мои личные наблюдения за жизнью россиян в Болгарии показывают, что все административные
барьеры вполне преодолимы, а залогом благополучия является стабильный источник дохода, как
правило, на родине либо онлайн. Мне чаще всего
встречаются пенсионеры, которые сдают свою недвижимость в России, приобретают что-то в Болгарии и наслаждаются жизнью в солнечной гостеприимной и дружественной стране, которая очень
близка россиянам по духу.
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Фотовзгляд

Завтрак
в Шаолине

ГЕННАДИЙ
АВРАМЕНКО,
фотограф
и писатель

Светский фотограф и писатель ненадолго
ушел в Шаолиньский монастырь,
где освоил искусство уничтожения
человека одним взглядом, а также сделал
для нас специальный репортаж
Чтобы увидеть Шаолиньский монастырь хоть немного похожим
на загадочный образ древней колыбели боевых искусств, пришлось
встать пораньше. Ровно в пять утра, бесшумно двигаясь в темноте,
монахи собирались на молитву под руководством настоятеля Ши
Ион Синя. Красивые и таинственные песнопения заворожили. После
молитвы монахи перешли в трапезную, расселись по лавкам. Послушник щедро разложил по мискам фасоль и какое-то мутное варево, которое все неэмоционально поглотили. Самый маленький монах,
крепкий мальчик лет шести, в ожидании чая успел даже прикорнуть
на лавке. После завтрака все отправились на тренировку.
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СТИВЕН СИГАЛ,

актер и кинопродюсер
О собственном «пути самурая» и о том,
как важно в жизни выбрать цель

Найти учителя

С

С семи лет я начал заниматься каратэ, чтобы уметь
постоять за себя. А в 15 познакомился с мастером
айкидо Кёси Исисаки и стал лучшим учеником его
школы в Лос-Анджелесе. Мои родители всегда мне
говорили: «Чтобы чего-то достичь, нужно учиться
у великих учителей». Что я и делал всю жизнь.
В 17 лет принял решение переехать в Японию, чтобы
учиться боевым искусствам. Жил в Киото, потом
вТокио — там, где находится штаб-квартира айкидо.
Я начинал молодым парнем, поэтому искал себя.
Изучал бой на мечах и джиу-джитсу, айкидо, каратэ,
кунг-фу, тай-чи, дзюдо. Я смешивал стили, чтобы
найти свой неповторимый. Но больше всего мне
пришлось по сердцу айкидо.
Я выбрал его как свой путь, потому что именно это
искусство сочетает в себе не только смертельные
боевые тактики, но и духовные. Айкидо само по себе
является самым страшным и самым смертоносным
среди боевых искусств, поэтому очень важно, обучаясь технике, научиться еще и самоконтролю, который достигается путем духовной гармонии с самим
собой и окружающим миром.
Мои первые годы в Японии были очень жестокими.
Было тяжело найти работу, заработать деньги на
пропитание. Но самым трудным было найти учителя
по борьбе. Я нашел потрясающего мастера ДзэнКэндзюцу. Он жил в монастыре и, чтобы заниматься
у него, надо было стать монахом в этом монастыре.
Я написал письменное прошение с просьбой принять
меня в монахи. Меня даже не удостоили ответом.
На следующий день я снова пришел с прошением.
И так целый год... На 366-й день служитель вынес
мне ответ, в котором говорилось, что, к сожалению,
людских мест у них нет, но есть свободная собачья
конура. На что я попросил ручку и написал: «Я умею

лаять и ползать на четвереньках». Тогда меня пригласили внутрь.
Там же, в Японии, я начал изучать дзен-буддизм.
В то время в Японию стали приезжать ламы, бежавшие из Тибета. Им пришлось многое пережить.
Они преодолели пешком горные хребты, страдали
от обморожения. Я увлекся медициной, акупунктурой и начал лечить тибетских лам. Тогда я не знал
тибетского языка. Я говорил по-японски, но они не
понимали японского. Тем не менее мне удавалось
найти общий язык с этими ламами легче, чем с кемлибо другим.
Изучая буддизм, я посещал монастыри и получал
духовные наставления. Для меня это было началом
пути, по которому, как я полагал, следует идти, —
развитие физического тела с помощью искусства
единоборства и одновременная шлифовка духовных
качеств.
Вернувшись в Америку, я основал свою школу —
додзё. Удивительная история. Однажды ко мне
прибежала бездомная белая собака. Мы ее подкармливали, играли в ней. Через несколько дней собака
прибежала за мной и начала лаять. Когда вышли
на улицу, то увидели, что додзё в огне. Мы успели потушить пламя, но собака с тех пор пропала. Больше
мы ее никогда не видели. Я считаю, это знак свыше.
Я на правильном пути.
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Гастротур

В Италии — есть
Бог создал Италию по замыслу Микеланджело. Перефразируя
Марка Твена, можно смело сказать, что Бог создал
итальянскую кухню для себя. И она, по определению
Джорджа Миллера, имеет лишь один существенный
недостаток: через пять-шесть дней ты уже опять голоден

В

В Италии вкусно везде — на севере, на юге, в помпезном ресторане, маленькой
таверне и в кафе на два столика с одним дежурным блюдом.
Но, если звезды присуждают, значит это кому-нибудь нужно. Поэтому Бог создал
еще и справочник Мишлен, самый серьезный информатор о лучших ресторанах,
одно лишь упоминание в котором говорит о высочайшем качестве кухни. Одна звезда — это очень серьезная награда, две — кулинария как искусство, три — уровень
шефа-гения. Звезды эти раздаются очень скупо и очень лихо отбираются. Несмотря
на всемирную известность и авторитетность итальянской кухни во всем мире и 343
ресторана, отмеченных звездой Мишлен, на Апеннинах особым статусом (тремя
звездами) отмечены всего восемь заведений. О пяти из них сегодня и пойдет речь.

Da Vittorio

Piazza Duomo

Этот ресторан в Ломбардии славится блюдами из
рыбы и морепродуктов. Рецепты сложнейшие. Среди специалитетов — тилапия со спагетти с каракатицей и бобами и суп из иерусалимских артишоков.

В Пьемонте вообще находится самое большое
количество ресторанов, удостоенных звездами, но
с тремя всего один. Бронировать надо за несколько
недель. Зал небольшой и довольно аскетичный. Все
внимание — на потолок, точнее на фреску работы
неаполитанского художника.
Шеф-повар — молодой, его зовут Энрико Криппа.
Основой кухни являются местные традиционные итальянские блюда. Спагетти, пицца, паста,
ризотто, рыба, мясо. Именно за умение создавать из
самых привычных продуктов произведения искусства команда Криппа была удостоена высочайшей
награды.
Город Альба, в центре которого находится ресторан, славен тем, что здесь добывают белые
трюфели. Стоит ли говорить, что они прекрасно
дополняют многие местные яства.

La Pergola

Osteria
francescana
Место поистине удивительное. Сюда, в город
Модена, со всего мира съезжаются не только гурманы, но и шеф-повара, чтобы перенять опыт. Меню
огромное, лучше довериться официантам. Бернард
Шоу как-то сказал: «Английский официант ждет
распоряжений, исполняет их и никогда не предвосхищает… Итальянский официант заранее создает
себе совершенно четкое представление о том, где
вы будете сидеть и что есть, и, если вы вздумаете
обмануть его ожидания, он вас зарежет». Видимо,
он имел ввиду Osteria francescana.
Фирменным блюдом здесь является салат «Цезарь».
А к еде полагается инструкция, разъясняющая, как
есть то или иное блюдо.
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По праву считается лучшим рестораном Рима. Основной упор на блюда итальянской и средиземноморской кухни. Советуем попробовать гурме-меню.
Вас не оставят равнодушными ни цельнозерновые
макароны с красными креветками, соусом кули из
копченых баклажанов с крутонами, ни террин из
кролика с артишоками и свеклой, ни многое другое.

Le Calandre

30

Шеф-повар Массимилиано Алажмо каждое утро
лично закупает продукты на рынках и магазинах
Падуи, не следует рецептуре, а руководствуется
только собственным воображением. За что был
удостоен звания «Моцарт кулинарии». Изящно.
Советуем попробовать шафрановое ризотто, посыпанное лакрицей.
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Еда

Шашлыки с сауной
Если поедете прочь от Москвы на Запад, сдайте чуть левее от Рублево-Успенского шоссе и, минуя Барвиху, Жуковку и Ильинское, езжайте по Можайке в ресторан «Серая Лошадь», который даст фору всем
рублевским заведениям просто потому, что это очень простое, незатейливое и недорогое место со своей большой территорией, сауной,
отелем и вразумительной русской и грузинской кухней, без которой
немыслим правильный подмосковный пикник. Разумеется, фирменное блюдо под устрашающим названием «Серая лошадь», которое
вне всякой логики готовится из свинины, обернутой в бекон, заказывать не надо. Зато можно подналечь на шашлыки, причем на открытой веранде. Вообще, лично для меня, главные критерии отбора достойных загородных ресторанов — это открытая веранда с хорошим
видом, очень простое меню с шашлыками (приветствуются также
борщ и пельмени) и цены ниже московских. На Рублевке подобных
заведений практически нет, да и по Новой Риге с шашлыками в деревянной беседке посреди леса проблема: куда ни глянь, сплошные суши, карпаччо и севиче. Тем, кто предпочитает подобную загородную
роскошь, можно рекомендовать ресторан «Озеро» в элитном коттеджном поселке «Княжье озеро». Он расположен прямо на воде, оснащен стильной летней верандой и кормит дорогих гостей не менее
дорогими карпаччо, тартарами и морепродуктами, пиццей, сибасом,
стейками и прочими итальянскими хитами по ценам существенно
выше средних московских.

Фото: 123rf.com / Legion-Media

Летние выходные — отличный повод, чтобы отправиться пообедать
за город. Ведь как бы ни старались московские рестораны
обустроить и украсить свои летние веранды, крыши и террасы,
все равно, как только выдастся выходной день потеплее,
все рвутся подальше от центра к пьянящему теплому воздуху,
дыму от шашлыков и привольной загородной неге. Надо честно
признать, что маршрутов для подобных вылазок совсем немного.
Но ресторанный эксперт Дарья Цивина все же отыскала несколько
заведений вокруг Москвы, ради которых стоит совершить маленькое
гастрономическое путешествие длиною в один летний день

Пикник
на обочине
34

дарья цивина
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Ракета-бургер от мировых чемпионов
Известный ресторатор Борис Зарьков запустил вместе с партнерами сеть бургерных на центральных московских вокзалах. В основе концепции — доступная
качественная еда. Котлета «Ракета» — это 160 г отборной мраморной говядины.
К классическому гамбургеру и чизбургеру бренд-шеф сети Алексей Ким добавил бургеры с оригинальными начинками. «Белорусский космонавт» — с хрустящим картофельным драником, «Чиполлино» — с карамелизированным луком, «Брусничная галактика» — с камамбером и брусничным соусом, «Барбекю»
— с беконом и одноименным соусом. И даже бургер «Лакомка» — с мороженым
и брусничным джемом. Также в кафе можно купить сэндвичи, салаты и десерты
с собой. Как и миксы свежевыжатых соков, смузи и йоки — йогурты с соками,
кофе и вино. raketaburger.ru
Время работы: Павелецкий 8.00–23.00; Белорусский 8.00–23.00; Ленинградский и Курский —
круглосуточно.

Домашний матч: побеждает Крым
Жареная черноморская камбала и хрустящая барабулька с соусом из горчицы
и шафрана — хиты летнего меню. Винная карта насчитывает более сотни позиций
вина, включая патриотичные черноморские, классические вина Старого и Нового
Света, модные португальские. Отдельно стоит сказать о «зеленом вине». Здесь
его подают по интересной цене (290 руб. за бокал и 1650 за бутылку). На период
первенства по футболу — 2018 для болельщиков разработали особое меню. Иностранных туристов радуют блюдами из раздела «Родина» с суперхитами русской
кухни. bbcafe.ru
BB Cafe: Summer menu with a Crimean accent for football fans and all guests.
13 Skatertny lane. Average bill — 2000 rub

Борщ посреди леса
Продолжаем наше путешествие по Подмосковью в поисках правильных загородных
ресторанов и движемся дальше по Новорижскому шоссе. Как альтернативу гламурному
«Озеру» смело можно рассматривать ресторан
«Баскюль» в конноспортивном комплексе
«Дивный» с дорогими и немногочисленными
блюдами-гриль и большой верандой. Но есть
в Красногорском районе места и поинтереснее. Это добротный представительский «Фиш
Пойнт» со свежей рыбой, верандой и рыбалкой; «Новорижская застава» на 14-м километре
с отличными отдельными беседками-верандами, тандыром, очень убедительной кавказской
и среднеазиатской кухней; «Старый Дворик»
в деревне Обушково, там есть летняя площадка
с мангалом, на котором жарят шашлыки, куриные крылья и стейки из семги, а также большая прилегающая территория с пейнтболом
и баней. По Горьковскому шоссе возле города
Покров, рядом с Введенском монастырем,
ищите простецкий деревянный сруб — ресторан-гостиницу «Подворье». Место зеленое, живописное, с летней верандой, шашлыками и напыщенной русской кухней типа царской ухи
с раковыми шейками, осетрины по-купечески,
форели по-царски и телятины по-гусарски.
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«Темпл Бар»
«Темпл Бар» — сеть классических английских мясных пабов с давними традициями — приглашает всех
болельщиков и поклонников футбола в свои рестораны! Большие экраны, великолепная кухня, холодное пиво и незабываемая атмосфера настоящего спортивного праздника ждут гостей в «Темпл Бар».
Бренд-шеф сети, проработавший три года в лондонских пабах следит за всеми тенденциями ресторанной моды и радует посетителей разнообразием блюд и гастрономическими фантазиями. В ресторанах
можно отведать итальянские, американские, тайские, мексиканские и, конечно же, традиционно английские блюда. Во время чемпионата гостей «Темпл Бар» ждет футбольное меню. Интерьер заведений
выполнен в лучших английских традициях. Атмосфера ресторанов располагает к деловым встречам,
дружеским беседам и беззаботному отдыху. templebar.ru

Хинкали под шум водопада
Завершаем поиски гастрономических маршрутов по Подмосковью. Еще один загородный ресторан, куда смело можно
отправиться с детьми, — «Калужская застава» в 27 километрах
от МКАД. Кухня тут азербайджанская, грузинская и русская, цены московские, зато вдохновляют два гектара собственной территории в лесной зоне, отдельные веранды с видом на лес, мини-зоопарк с живыми оленями и павлинами и пруд с рыбками.
Еще одно место с правильной кухней — ресторан со странным
названием «Лесное» в Апрелевке. Это Киевское направление,
15 минут езды от Москвы. Тут полноценное грузинское меню
с мчади, хачапури, сациви, аджапсандали, пхали, хинкали, чахохбили, чкмерули, оджахури и далее по списку вплоть до шашлыков. И все это в открытых беседках на своей территории с деревьями, искусственными водопадами и водяной мельницей.
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Рецепт от Владимира Перельмана, основателя холдинга
Perelman People («Рыба моя», I Like Bar, I Like Bar 2.0, I like Wine,
I like Wine 2.0, Beer&Brut, I Like Grill)
владимир
перельман

1
4
1.

5

Охлажденное филе лосося необходимо
сперва тщательно промыть и просушить.
Оно должно быть чистым, без костей, шкуры. Затем нарезаем филе мелким кубиком
размером не более 1 см.

1

2. Шинкуем лук-шалот и каперсы. К поНам понадобится
(на одну порцию):
филе лосося 80 г
лук-шалот 2-3 г
каперсы консервированные 2-3 шт.
цедра лимона 1 г
растительное масло 10 г
сок лайма 2 г
мякоть авокадо 100г
картофель 20 г
маслина 1 шт.
укроп, петрушка, шпинат 20 г
кресс-салат 3 г

лученной смеси добавляем немного
оливкового масла, соли, перца и натертой
на мелкой терке цедры лимона. Смешиваем с нарезанным лососем и выкладываем
на тарелку.

3. Для приготовления гуакамоле очищаем
авокадо, разрезаем его пополам, достаем
косточку и всю мякоть разминаем до однородной массы. Авокадо для гуакамоле
должно быть обязательно спелым, чтобы
даже с помощью обыкновенной вилки его
можно было легко превратить в пюре. Сразу же добавляем сок лимона и соль, чтобы
мякоть авокадо не успела потемнеть.

4. Для приготовления зеленого масла
смешиваем шпинат, укроп и петрушку,
пробиваем в блендере и добавляем растительное масло.

5.

Гуакамоле выкладываем рядом с тартаром, сбрызгиваем зеленым маслом,
сверху украшаем картофельными чипсами (для их приготовления слайсы картофеля необходимо подсушить в духовом
шкафу), кресс-салатом и пудрой из сушеных маслин (для этого подсушенную
маслину необходимо натереть на мелкой
терке).
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Рецепт месяца

Тартар из лосося
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Гурманское
настроение
Июль — разгар футбольных страстей и лета!
Обозреватель «Аэроэкспресс» Олеся Белова
рассказала о местах, где можно потратить
с умом и получить изысканные гастрономическофутбольные впечатления

олеся белова

Voronezh restaurant serves more than 30 types of steaks: it has the biggest meet
menu in Moscow. Avarige Bill: 2500 rub. Prechistenka St., 4.

Изысканный эклектичный интерьер с бережно сохранной кирпичной кладкой, витражным остеклением, модным граффити дарит
долгожданную летнюю прохладу и простор
на 200 посадок, не считая мест за стойкой
контактного бара. На открытой кухне колдует
маститый шеф-повар Санг Кеун Оух.
Свекольник с крабом (480), буррату, вкус которой подчеркнули инъекциями из трюфельного масла и черной икрой, созданной с соблюдением канонов высокой молекулярной
кухни, салат из баклажана и фейхоа, пасту
аль денте (из редкой правильности твердого
сорта!) с икрой минтая, к которой шеф относится с особым пиететом, превращая ее
в шедевральную основу для соуса, заказывать
нужно обязательно. Аквариум изобилует
свежими деликатесами, которые тут же поднесут к столу за весьма умеренную цену
(у владельцев особые отношения с поставщиками). Ярким шоу станет подача гратена
фламбе из морепродуктов в раковине морского гребешка с карамелизированной корочкой
(780). Десерты также разработал шеф, и местному «Наполеону» (450) мы аплодируем
стоя – он лучший в Москве! За азарт отвечает
Виктор Гусев. Телекомментатор добавляет
изящный инсайд футбольным турнирам, которые транслируются на множестве экранов
по периметру (включая экраны во всю стену),
создавая эффект полного погружения и присутствия на поле.
dreamfish.moscow
Dream Fish: Gastronomic Football set from the world
famous Chef and 15% discount for «fans passport» holders
57, Sadovnicheskaya Street, building 1, Moscow.

«Воронеж»: стейки и не только
Бычков породы абердин-ангус специально выращивают на
одной из российских ферм с соблюдением всех мировых
стандартов. Помимо стейков в ресторане также представлена кухня российских провинций. Знаковые блюда: строганов
из перепелки, за которым специально приезжают и болельщики, и повара из Бразилии, полба с раковыми шейками,
припущенный кабачок с помидором, сметаной, чесноком и
щучьей икрой, вкуснейшая сырая цветная капуста с Истринским пармезаном и соусом понзо.
На время чемпионата в ресторане установлены плазмы, которые для комфорта всех гостей работают в беззвучном режиме. Но основная концентрация болельщиков — в знаменитой
Закусочной на первом этаже.
Красивая веранда с видом на Храм Христа Спасителя —
на крыше. rappoport.restaurant/en/restaurant/voronez

Чудеса и азарт
под «Рыбу мечты»
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Любовно-футбольное настроение
Раскинувшийся на 4-х этажах Loc Asian Bar фантастической красоты, как фильмы Вонга Кар
Вая. Цена за ужин с суши, супом «Том ям», кебабом, чучварой, пловом, димсамами и прочим
объедением, включая позиции из винной карты и бара, при рачительном подходе не превысит
1500 — 2000 руб. на человека. Здесь же есть танцы, диджей, живые музыканты, бар, огромная
летняя веранда с видом на исторический центр. Детская комната на крыше защищена от непогоды и полностью безопасна. На веранде — гриль из вулканических камней. Такого больше нет
в Москве. Приготовить рыбу и мясо может любой желающий. Болеть тут и красиво, и вкусно:
на веранде — плазмы, а в меню — сет болельщика. locasian.ru
Recipes are borrowed from each of all 54 Asian countries. 2 Tsvetnoi Blvd.

Лед и пламень в Ruski
Именно здесь находится самый высокий в мире Ice Bar с ледяным Пушкиным,
ледяным троном для гостей и ледяным камином. Это самое инстаграмное
место для жаркого на эмоции лета! Охладиться и зачекиниться можно всего
за 470 руб. — стоимость рюмки водки в ледяном стакане. А лучше погулять
по-царски с водкой и черной икрой (можно и красной), которую тут подают
в вафельном рожке «в гречке». За пламя в ресторане отвечает самая высокая
в мире русская печь — треххайловая, девятитонная. Пирожки, борщи, кундюмы и кулебяки подадут гостям именно отсюда. ruski.354group.comу

свежий воздух италии
Ресторан «На свежем воздухе» с открытым небом на умопомрачительной высоте
работает лишь с мая по октябрь. Тема этого сезона — Италия. Новинка в меню —
пицца из миксов разных сортов муки по рецепту шеф-повара Александра Стахеева:
супертонкое тесто внутри и пухлая корочка снаружи, к которой приносят специальный соус с паприкой. Мы пробовали пиццу с сыром и грушей.
В основном меню — хиты, которые не надоедают. Все действительно по-итальян
ски вкусно! Ловить сезон счастья можно уже начиная с завтраков и утреннего просекко. К ужину подоспеют кальянные миксы со вкусом джелато, капучино, панна
котты, маскарпоне, макиато. Италия и в коктейлях — Milano Sangria, коктейль
Fragola, Venezia Sgrappino, Sorrento Spritz.

1st Krasnogvardejsky pr-d, 21, bld 2, EYE skyscraper, Moscow City

деликатесы на высоте
Ресторан деликатесов INSIGHT — морская жемчужина Москвы, ночной клуб и единственное в городе место
football-free. Морепродукты в местный аквариум прилетают
из Японии и Шри-Ланки два раза в неделю. Крабов, устриц,
глубоководных тунцов и морских ежей из Франции подают
бесперебойно. Здесь можно поесть очень дорого и совершенно не пожалеть денег. Отдельные позиции без ресторанной наценки. Морской еж — 270 руб. (Дальний Восток),
еж из Франции — 570 руб., 2 кг краба — примерно 7000 руб.,
а устрицы Кумамото — 217 руб., самая дорогая устрица Ивате — 252 руб. По пятницам и субботам — специальное шоу
до утра. insight.354group.com Highest restaurant complex in Europe! 354
Exclusive Height meets guests at the height! In every sense of the word.
1st Krasnogvardejsky pr-d, 21, bld 2, EYE skyscraper, Moscow City.
Speсial sets for football fans. Languages: Russian, English, Chinese, Spanish

nsv.354group.com
1st Krasnogvardejsky pr-d, 21, bld 2, EYE skyscraper, Moscow City
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Смаковать победу в «Ача-Чача»
Один из секретов абхазской кухни — сочетание
вкусовых акцентов, когда одно блюдо раскрывается вместе с другим, в «Ача-Чача» мастерски
владеют этим искусством. Сет «Знакомство с
Абхазией» из 8-ми блюд яркое тому подтверждение, в нем собраны лучшие специалитеты, в точных пропорциях и сочетаниях (1100 руб. на двоих). В основном меню шеф Эка Джикия обращает
внимание гостей на копченое мясо — говядину и
свинину, его готовят по стародавним рецептам в
Абхазии и специально привозят в ресторан (590
руб.), аиладжь — тягучую кукурузную кашу с
молодым сулугуни (350 руб.), фирменное блюдо
«Ача-Чача» особенную жареную перепелку (650
руб.), традиционную выпечку и, конечно, черные
хинкали (60 руб.). Болельщиков порадуют фанзоны на верандах обоих ресторанов и новинки
в меню, например, Ачизбургер с котлетой люлякебаб, булочкой из лаваша с листьями цицмата,
бакинскими помидорами и соусом из красной
аджики. achachacha.ru

Победа за русским сыром
Для семейного отдыха и сдержанно-болельщицких страстей лучше отправиться в одну из «Сыроварен» Аркадия Новикова. А это уже целая сеть — три ресторана в Москве и один в Санкт-Петербурге. Здесь отменный сыр и красивейшие
многолюдные летние веранды. Помимо специалитетов, таких как буррата, моцарелла, страчателла, рикотта, халуми,
скаморца и качотта, которые готовятся каждое утро прямо в ресторанах, рекомендуем знаменитую фокачча с бурратой
и волшебные сырники из рикотты. Заслуживают особого внимания новые витаминные позиции — латук с соусом монтеблун и салат с рикоттой, миндалем и ягодами малины. На горячее из летнего предложения стоит попробовать филе лосося с молодой картошкой и ярко-зеленым соусом из щавеля или филе судака с кабачками и соусом из красного перца.
В трех ресторанах сырной сети идут трансляции матчей мундиаля. В «Сыроварнях» на Бадаевском заводе и в СанктПетербурге экраны установлены внутри ресторана. На Красном Октябре плазмы размещены на веранде.
instagram.com/syrovarnya_official; instagram.com/syrovarnya_spb
The best homemade cheese in Moscow and Saint-Petersburg!
Syrovarnya at the Badayev factory; Moscow, Kutuzovsky Avenue 12, b.1;
Syrovarnya at the Red October factory; Moscow, Bersenevsky Pereylok 2, b.1;
Syrovarnya at the Usachevsky market; Moscow, Usacheva street, 26;
Syrovarnya in Saint-Petersburg; Kovensky Pereylok, 5.

Acha-Chaсha: Colorful Abkhazian cuisine in the entourage
of a modern cozy city cafe near Belorussky railway station
and The Maly Theatre.
Leningradsky Prospect, 9b, p. 1 (near the Belorussky Railway
Station);
Pyatnitskaya street, 82/34c2 (near the Maly Theatre)

ИКРА И КРАБЫ
В «КОМУ ЖИТЬ ХОРОШО»

Во всех ресторанах сети
в дневное время работает
лавка с сэндвичами To Go.
В ресторане «Сыроварня»
в Санкт-Петербурге каждый
будний день с 12.00 до 16.00
действует скидка 20% на все
меню кухни.
В «Сыроварнях» на Красном
Октябре и в Питере по выходным для маленьких гостей
проходят увлекательные
мастер-классы с опытными
аниматорами.
В ресторанах на Бадаевском
заводе и Красном Октябре
бесплатные парковки!
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Молекулярную икру из тархуна, базилика, клубники и других летних продуктов шеф-повар Никита
Катышев, открывавший свои сезоны в Форте-ДейМарми, добавляет практически в каждое блюдо,
включая десерты. В меню — изысканные холодные супы (гаспачо с крабом, гуакамоле с авокадо
и икрой, окрошка с крабом и снегом из сметаны),
различные морепродукты, которые выкладывают на витрину каждый вечер, и мясные сытные
блюда. На закуску рекомендуем рулеты из тунца
с начинкой из краба — хит гастрономического
фестиваля. Треска с цветной капустой — тренд
летнего периода. «Чем меньше воздействия на
продукт — тем он вкуснее», — считает шеф и томит утиную ножку в собственном жиру, добавляет
фуа-гра в ризотто и колдует над соусами, подчеркивающими изысканность продукта. В период ЧМ
можно заказать сет из двух видов свежих креветок
на льду, копченых деликатесов, чипсов из овощей,
сушеного мяса и рыбы.
komuzhitkhorosho.ru
The gourmet restaurant of Russian cuisine.
17 Prechistenskaya quay.
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Герой месяца

Персонажи

Игорь
Бутман:

Не надо
расслабляться
В июле в подмосковных Горках Ленинских пройдет
IV музыкальный фестиваль «Джазовые сезоны». Это один
из многих проектов, созданных Игорем Бутманом. Чем еще
занят самый известный саксофонист России, он рассказал
в своем интервью Беседовал Михаил Довженко
В каком возрасте вы поняли, что у всех будете ассоциироваться с саксофоном?
Я увлекся музыкой по-настоящему, когда мне было
пятнадцать: стал осознанно тратить на нее много
времени, серьезнее стал заниматься и понял, что саксофон и джаз — это мое призвание.
То есть в пятнадцать лет вы поняли, что…
В пятнадцать лет, когда я взял саксофон уже после
двух лет обучения в музыкальном училище на кларнете. Да, я понял, что хочу играть на саксофоне.
Вы играли с самыми разными легендарными
джазовыми музыкантами. Какое выступление было для вас самым волнительным, значительным?
Для меня все концерты, честно говоря, значительны.
Один из самых волнительных концертов был, когда я
пришел во Дворец молодежи, где играл Давид Голощекин и его знаменитый ансамбль. И тогда мой друг
Петр Корнев предложил сыграть с этим коллективом.
Мне было шестнадцать лет, я ничего не понимал, что
делаю, но было большое желание и изобилие энтузиазма. И когда я сыграл (наверное, всякую чушь), меня
похвалил сам Давид Голощекин и подбодрили другие
музыканты — это и дало мне новый импульс. А так,
конечно, запоминающийся был концерт с Чиком Кориа, когда он приезжал первый раз в СССР и выступал

в генеральном консульстве Соединенных Штатов.
Конечно, концерты, потом джем-сейшены с Николаем
Левиновским. Когда я уже стал постарше, потрясающие были встречи с Пэт Мэтини, Гровером Вашингтоном, с которым мы стали друзьями и вообщем-то общались до самой его смерти. С ним было уникальное
знакомство, мы сразу подружились… Потом, когда я
приехал в Америку, он дал мне свой саксофон, потому
что я не смог привезти свой. После мы с ним записали
пластинку. Также были потрясающие встречи и джемсейшены в Союзе композиторов в Москве с Дейвом
Брубеком, тогда он даже встал из-за рояля и стал
жать мне руку, похвалил мою импровизацию. Я очень
волновался, было весьма приятно получить похвалу
от мастера. А потом, через некоторое время, он вызвал меня на сцену в Бостоне и объявил, что я очень
хороший саксофонист! А у меня тогда даже не было
с собой инструмента. Я с ними не играл в тот вечер.
Когда вас самого впервые назвали легендой
джаза? Как вы к этому отнеслись?
Ну я стараюсь относиться к этому с чувством юмора,
с иронией и самоиронией, потому что, когда называют легендой, как бы списывают со счетов (легенда
же), чтобы не играл больше (смеется). Хочется, чтобы
меня воспринимали как человека, который ищет
свое оригинальное звучание, делает какие-то новые
интересные музыкальные изобретения. Если кто-то
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музыкантов, многих из которых они знают. А музыкантам это дает шанс поэкспериментировать, попробовать себя в каком-то другом направлении. Обычно
они все играют свои определенные программы (замечательные программы). Но здесь они должны подчиниться какому-то требованию, конкурсному заданию.
Конкурсы дают им новый творческий импульс, возможность немножко уйти от их привычных музыкальных стереотипов.

говорит мне, что я легенда, то надо как-то это звание
оправдывать. То есть не надо расслабляться, нужно заниматься, репетировать.
Ваш джаз-клуб считается лучшим в России.
А зачем вообще джазовому музыканту нужен джаз-клуб?
Джаз-клуб — это одна из форм концертного зала для
джазовых музыкантов. Это музицирование тоже уже
обросло легендами, и есть знаменитые джазовые
клубы как в Америке, так и в Европе, в которых происходили удивительные музыкальные вещи. Поэтому
многие пытались в Москве открыть джазовые клубы. Но они не все стали успешными. То ресторатору
не нравилась музыка, то он не получал тех денег, которые планировал зарабатывать, полагая, что на джаз
будут ходить толпы. А на джаз иногда сложно собрать
людей (по разным причинам). Поэтому джаз-клубы
закрывались. Или там переставали играть джаз, оставался просто ресторан. Я видел их ошибки. Я долго
жил в Америке, поэтому знал, как это все происходит,
как должно быть, какие должны быть отношения с музыкантами, хорошо понимал, во что должны поверить
владельцы ресторана, с которыми мы создали свой
джаз-клуб. Мы сделали важный шаг в 1999 году: пришли со своей музыкой в Le Club, который в последствии
стал «Джаз-клубом Игоря Бутмана». И вот уже который год подряд он входит в ТОП лучших джаз-клубов

Какой ваш собственный опыт в кино и в театре? Вы участвовали в фильме Александра
Абдулова «Бременские музыканты & Co.»,
например.
С Александром Абдуловым нас связывала дружба. Поэтому все саксофонные партии в своем фильме он доверил исполнить мне. Потому что, по легенде, в этом
фильме трубадур — саксофонист. Я даже для съемок
дал свой самый красивый саксофон. Несколько раз
я снимался в сериалах у Александра Гавриловича.
Но это были эпизодические роли.
Еще я написал музыку к спектаклю Михаила Козакова, который называется «Играем Стриндберг-блюз».
В «Ландыше серебристом» Тиграна Кеосаяна тоже
звучит моя саксофонная импровизация. В саундтреке
к фильму «Стиляги» есть моя сольная партия.
Сейчас вместе с Алексеем Гуськовым я играю в спектакле «Онегин-Блюз». Это очень интересная и неожиданная работа. Тоже мне очень нравится. Здесь у меня
нет актерской роли в классическом ее понимании,
я просто музыкант, который встроен в спектакль. Меня просят не играть, не мыслить, как актер, а играть
на саксофоне… Но это не так-то просто. Например,
каждый раз, когда звучит выстрел и на тебя направлен
пистолет, очень сложно ничего не изображать. Очень
сложно сдержаться. Когда в меня стреляют, мне хочется показать, что я падаю, но просили этого не делать
(смеется). «Онегин-Блюз» мы уже показали в Москве
и Петербурге, следующий на очереди — Сочи. Мы привезем спектакль в августе на наш Sochi Jazz Festival.

мира, рейтинг которых составляет авторитетный
журнал DownBeat. Изначально в Le Club мои партнеры
хотели играть джаз только в субботу. Но я настаивал:
«Либо мы играем джаз каждый день, либо совсем не
играем». Они в эту затею в общем-то, слава богу, поверили. Очень хорошие люди! Иногда им приходилось
терпеть мои «причуды». Но во многом благодаря этому
наш клуб стал успешным. Здесь впервые выступила
американская группа Oregon. Впервые сюда приехал на джем-сейшн Уинтон Марсалис со всем своим
оркестром. Приезжали Билли Кобэм, Рэнди Брекер,
Джеймс Муди, Рэй Браун, Джон Локк, Масео Паркер,
Рон Картер, Джимми Смит — ну все легенды здесь побывали. Хотя не всегда у нас получалось здорово: иногда было тяжело, иногда были какие-то провалы. Но
все равно мы действовали по правильной схеме. И поэтому джаз-клубу уже в следующем году будет 20 лет.
В своем клубе вы даете музыкантам большую свободу для экспериментов. Например,
в нем много лет проходит конкурс живых
саундтреков к немому кино Cinema Jazz
Awards. Что такие эксперименты дают вашему клубу?
Нашему клубу такие эксперименты позволяют привлечь внимание зрителей. Им интересно все новое,
привлекает возможность поучаствовать в таком
спонтанном творческом фонтане, творческом поиске

50

Вы много раз являлись основателем различных джазовых фестивалей. Чем от них принципиально отличаются «Джазовые сезоны»
в Горках Ленинских?
Это один из наших самых интересных open air. Например, в рамках фестиваля в Сочи мы тоже проводим
концерты на площадке Live Site у Морского порта.
Но open air в Сочи — это, скорее, предвестник нашей
основной программы в Зимнем театре и в Концертном зале «Фестивальный». А в Горках Ленинских у нас
вся программа проходит на открытой площадке, оба
дня все хедлайнеры выступают на открытом воздухе
в одном из самых живописных уголков Подмосковья.
Для нас «Джазовые сезоны» — фестиваль, на котором

мы получаем эстетическое удовольствие и от того,
что мы слышим, и от того, что видим вокруг. Мы стараемся открыть новые имена и, конечно, пригласить
суперзвезд. Причем каждый раз стремимся чем-то
удивить. У нас были Тони Момрелл, группа «Орегон»,
Рэнди Брекер и многие другие зарубежные звезды.
Также мы всегда приглашаем и наших молодых талантливых музыкантов, на «Джазовых сезонах» уже
выступали Алина Ростоцкая, Александр Довгополый,
Илья Морозов, Юлия Перминова. Все ансамбли там
звучат просто потрясающе! Это удивительно, насколько природа, все аллеи, деревья, усадьба Морозова…
создают не только особую атмосферу, но и какой-то
акустический рай по звуку. Музыка, звучащая на
фестивале, вызывает удивительную реакцию людей.
Даже в прошлом году, когда была очень плохая погода, 4 000 зрителей под проливным дождем слушали
музыку и не уходили, потому что была великолепная
атмосфера, все звучало прекрасно. А когда запел Олег
Аккуратов, тучи словно расступились, а поклонники
джаза были вознаграждены не только потрясающей
музыкой, но и великолепной погодой. В этом году
фестиваль пройдет 7 и 8 июля, а хедлайнерами станут
Джон Нилссон (голос джаз-фьюжн коллектива Dirty
Loops), трубач Амброуз Акинмусир, Большой джазовый оркестр Петра Востокова, Van Quartet, а также
Московский джазовый оркестр.
Вы увлекаетесь хоккеем. Что общего между
джазом и хоккеем?
Хоккей — это очень динамичная игра, которая требует
большого количества времени на разучивание азов,
комбинаций, тактики, стратегии, различных приемов,
что, в принципе, совпадает с музыкой. Ты должен
знать стратегию, тактику, особенно в импровизации
в джазе, у тебя должен быть «фундамент», ты должен
знать гаммы, комбинации, упражнения и все это старательно делать. Потом, когда достигнешь совершенства во всем этом, должен быть свободен: делать так,
как тебя научили, плюс добавлять что-то свое.
Что вы посоветуете ребенку, например,
девяти лет, который только-только начал
играть на саксофоне и никем, кроме как саксофонистом, пока в жизни себя не видит?
Какой дадите ему совет?
Это прекрасно, что у него есть такое желание, есть такой порыв в девять лет. Ему надо, конечно, заниматься обязательно, учиться, не думать ни о чем, делать то,
что ему нравится. Это только начало. Поэтому, какой
мой совет? Продолжать быть ребенком, радоваться
жизни, играть на инструменте, не ждать скорого и быстрого успеха, верить в то, что все будет хорошо. Знаете, для девятилетнего ребенка совет трудно давать.
Девять лет — только начало жизни.
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Подмостки

IV «Джазовые сезоны»
Горки Ленинские, 7, 8 июля
«Джазовые сезоны» — это сочетание потрясающей природы заповедника, красота архитектурного ансамбля усадьбы Горки, почти
камерная, семейная атмосфера и, конечно же,
первоклассный состав участников, приглашенных продюсером фестиваля Игорем Бутманом.
Хедлайнерами IV «Джазовых сезонов» станут
Ambrose Akinmusire (США), Jonah Nilsson (of Dirty
Loops, Швеция), Большой джазовый оркестр Пет
ра Востокова, VAN QUARTET (Армения), а также
Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр.
jazzseasons.ru

Guns N’Roses
стадион «Открытие Арена», 13 июля
Легендарная рок-группа выступит
с единственным концертом всего
за два дня до финала чемпионата мира
по футболу. На музыке Guns N’Roses выросло не одно поколение слушателей,
а история группы изобилует рекордами.
Нынешний тур Not In This Lifetime сейчас занимает четвертую строчку среди
самых кассовых рок-гастролей всех
времен — билеты на концерты вСША
и Европе разлетаются моментально,
а общие сборы приближаются к фантастической отметке в 500 млн долларов.
Этот визит «ганзов» в Россию особенный еще и потому, что группа впервые
выступит в нашей стране с тремя участниками классического состава на одной
сцене — вокалист Эксл Роуз наконец-то
помирился с гитаристом Слэшем и басистом Даффом Маккаганом.

«Летний вальс»
Большой зал консерватории, 5 июля

Неповторимая летняя музыкальная атмосфера — это заключительный концерт Фестиваля духовых и симфонических
оркестров «Летний вальс».
В этот день Центральный концертный образцовый оркестр
им. Н.А. Римского-Корсакова
ВМФ России под управлением
Алексея Карабанова исполнит вальсы П.И. Чайковского
из балетов «Спящая красавица»
и «Щелкунчик», а также всеми
любимые мелодии «Амурские
волны» М. Кюсса, «Осенний
сон» А. Джойса, «На сопках
Манчжурии» И. Шатрова
и многие другие.

«Мандельштам»
Театр Романа Виктюка, 5, 30 июля
«Мандельштам» — первая в России
постановка одноименной пьесы американского драматурга Дона Нигро.
Роман Виктюк создал сценически
лаконичную и при этом многослойную
и многозначную постановку о судьбе
великого поэта, о вечном противостоянии Художника и власти и о том, что
поистине гениальные произведения
неподвластны ни времени, ни человеческой воле. В спектакле занят звездный состав Театра Романа Виктюка:
Игорь Неведров, заслуженная артистка
РФ Екатерина Карпушина, заслуженная артистка РФ Людмила Погорелова,
Александр Дзюба. teatrviktuka.ru

savshow.ru/concerts/guns-n-roses

XVIII «Летние балетные сезоны»
Российский академический молодежный театр,
1 июля — 28 августа

«Летние балетные сезоны» — это уникальный балетный марафон, балетная классика нон-стоп в самом центре Москвы. Проект направлен на сохранение богатых традиций русского балета и приобщение широкой зрительской аудитории к одному
из самых высоких и чистых видов искусства. В афише — «золотая коллекция» русской классической хореографии: «Жизель»
А. Адана, «Дон Кихот» и «Баядерка» Л. Минкуса, «Золушка»
и «Ромео и Джульетта» С. Прокофьева и, конечно, легендарные
балеты П.И. Чайковского «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и «Щелкунчик». Все спектакли идут в сопровождении
оркестра. ballet-letom.ru
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Подмостки

Nick Lazarev

Nash Albert Band
музей-усадьба
В.Д. Поленова, 14 июля

На закрытии летнего международного фестиваля искусств
«Образы Италии на берегах
Оки» выступит легендарная
группа Nash Albert Band. Лейтмотив фестиваля — культура
Италии. Главным событием
станет выставочный проект
«Итальянские впечатления Поленовых». Сопровождать его
будут концерты классической
и современной музыки, театральные представления, лекции, показы фильмов, выставки
современных художников.

Онегин-блюз
Театр «Содружество актеров
Таганки», 25 июля
Иронический спектакль, наполненный завораживающей музыкой
струнного квартета и экспрессивной игрой на саксофоне Игоря
Бутмана, удивительно эмоционален.
Здесь все нереально и... реально:
и декорации, и свет, и шум дождя
на сцене. «Онегин-блюз» — это разговор режиссера Михаила Цитриняка
со зрителями, которые читали «Онегина» и понимают, что драматическая
реализация — это не буквальное следование первоисточнику. Балерина,
танцующая Татьяну. Тенор, поющий
Ленского. Мы шутим! Пушкин тоже
шутил. Мы следуем за ним!

«ЭпиЦентр мира»

«Лето в стиле кроссовер»
ансамбль солистов «Эрмитаж», Московский международный
Дом музыки, 3 июля

Экстравагантная программа ансамбля «Эрмитаж» в стиле crossover вновь
станет яркой приметой летнего сезона в Доме музыки. Волшебная атмосфера этого вечера будет расцвечена разнообразными красками — от романтической музыки Макса Бруха и страстного танго Астора Пьяццоллы
до джазовых стандартов Джорджа Гершвина, Гленна Миллера и хитов
Фрэнка Синатры, Джими Хендрикса, The Beatles и др.

Большой Московский цирк
Это событие ожидают люди во всем
мире. Все спешат на праздник под названием чемпионат мира по футболу.
Коллектив Большого Московского
государственного цирка не захотел
остаться в стороне и решил удивить
жителей и гостей столицы новым
спектаклем «ЭпиЦентр мира», который
приурочен к грядущему мундиалю.
Кроме сложных трюков, тематических
костюмов, современных декораций,
спецэффектов и талантливых животных, вы увидите замечательную историю о футбольных фанатах, которые
спешат на футбол. greatcircus.ru
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Джаз-клуб «Союз композиторов», 19 июля
Эксклюзивный концерт американского басгитариста Ника Лазарева. Впервые в Москве!
Ник Лазарев живет и трудится в Нью-Йорке
уже больше 25 лет, его деятельность включает
в себя множество стилей и направлений. Это
jazz, R&B, funk, fusion. Ник постоянно участвует
в США в телевизионных и бродвейских шоу.
В разное время он сотрудничал с такими
звездами, как Mike Stern, Larry Coryell, Oz Noy,
Randy Johnston, Vic Juris, Bob Gallo, Randy
Brecker, Joel Rosenblatt, Gene Lake, Dean Brown,
Ada Dyer and The A Band и многими другими.

От первого лица

БОРИС и ТАТЬЯНА БАРАБАНОВы

В швейцарском городе Монтрё
в конце июня начался Montreux
Jazz Festival. Борис и Татьяна
Барабановы ездят туда каждый год,
причем берут с собой двоих детей.
Журналисты рассказывают о том, как
и где сэкономить во время самого
престижного и далеко не дешевого
джазового фестиваля Европы

Семейный Монтрё

Е

Наш ежегодный маршрут — от аэропорта Куантран
(Женева) до Монтрё. Отели истинные меломаны
бронируют едва ли не за год до события. Если повезет, на Airbnb можно по приемлемой цене забронировать квартиру прямо в центре событий, через
дорогу от отеля Montreux Palace, где жил Владимир
Набоков и где останавливаются все самые популярные музыканты во главе с Куинси Джонсом. Но если
апартаменты заняты, а комнаты в отелях не по карману, то можно остановиться в соседнем городе
Веве, где провел последние 25 лет своей жизни
Чарли Чаплин. Недавно там открыли музей Chaplin’s
World — настоящий Диснейленд для любителей
кино.
В район Монтрё-Веве из Женевы идет электричка,
не забудьте, что дети до 6 лет могут ездить бесплатно. А по самой Швейцарской Ривьере в период
Montreux Jazz Festival ходит бесплатный троллейбус.
Это получается точно выгоднее, чем аренда автомобиля — машины разбирают быстро, а с паркингами
в Монтрё тяжело, порой приходится идти от места
парковки до фестивальных залов 20–30 минут.
Основные фестивальные площадки собраны
под крышей Конгресс-центра Монтрё — уникального строения, где помещаются сцены разного формата и калибра. В этом году фестиваль проходит в 52-й
раз. На главной сцене Auditorium Stravinski играют
в основном титаны рока — Джек Уайт, Ник Кейв, Игги Поп. Для любителей более легкой музыки запланированы концерты Jamiroquai и Джейми Кэллама.
На сцену уютного Montreux Jazz Club поднимутся
Брэд Мелдау, Грегори Портер, Хью Кольтман и целых
два музыканта по имени Авишаи Коэн. Всего в Конгресс-центре, в Montreux Palace и на прилегающей
набережной будут работать более десятка сцен, при-

чем только на три из них продаются билеты. Остальные программы, включая мастер-классы звезд джаза, — бесплатные.
В Монтрё во время фестиваля хочется успеть всюду.
Конечно, сделать это сложнее, когда в каждой руке — по детской ладошке. У детей свои интересы.
И тут опять все продумано. В отеле Royal Plaza, расположенном рядом с Конгресс-центром, работает
бесплатный детский сад. Воспитатели по-русски
не говорят, но среди детей обязательно найдутся
русскоязычные. Слово за слово — и с фестиваля ваши дети уедут не только с яркими впечатлениями,
но и с новым иностранным языком в багаже.
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Светская жизнь

Елена Ханга

Команда «Москва 25»

Владимир Кобяков

Юрий Новгородский
и Нэш Тавхелидзе

Владимир Чернышёв

Владимир Котт

Наталья Тетенова

Андрей Мисюченко

Михаил Шубин

Команда «Имени Рубингранаткагора»

Влад Маленко

Поет Нина Шацкая

Фото: Нелли Некрасова, фотоматериалы пресс-службы Телецентра «Останкино»

Мозговой штурм
Останкино
Интеллектуальные игры «Студии Довженко» прошли в самом центре российского телевизионного мира — во 2 студии Телецентра «Останкино». В них приняли участие восемь команд, состоящих
из звезд российского телевидения, а также других поклонников интеллектуальных игр. Видимо,
под прицелами множества телекамер команда гостевых звезд «Имени Рубингранаткагора» в лидеры
не выбилась и заняла всего лишь пятое место. В ее составе играли: телеведущая Елена Ханга, кинорежиссер Владимир Котт, актриса Наталья Тетенова, пианистка Басиния Шульман, бизнесмен Кузьма
Михайлов, сценарист Константин Чармадов, ресторатор Федор Головенченко, заслуженная артистка
РФ Нина Шацкая и другие. Нина выступила еще и в одной из музыкальных пауз.
Звездами другой музыкальной паузы стали Нэш Тавхелидзе и Юрий Новгородский. В качестве знатока Нэш играл за команду Телецентра под шутливым названием «Стаканкино». Капитаном команды стал сам генеральный директор Телецентра Михаил Шубин. Но административный ресурс этой
команде не помог, и она заняла всего лишь седьмое место. Бронзу взяла команда телеканала ОТР —
«ОТРешённые». А победителем стала команда «Москва 25», состоящая из ведущих телеканала
«Москва 24» и примкнувших к ней художественного руководителя Московского театра поэтов Влада
Маленко и ведущей телеканала ТВЦ Александры Глотовой. Александра также стала лучшим игроком
этого первенства.
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Полина Левина
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Дом моды

У

Стиль

У всех россиян лето 2018 года ассоциируется со спортом, яркими красками, патриотизмом. Мы не будем
призывать вас носить определенный цвет или форму
одежды. Хотелось бы рассказать о самом модном на
сегодняшний день направлении — СПОРТШИК. Он
прочно завоевал свои позиции на подиумах мира
и среди почитателей моды. Стиль и ритм жизни
очень сильно изменились в последнее время, и мода
тоже адаптируется под эти условия. Выглядеть стильно и в то же время не вычурно — это соответствует
психологии сегодняшнего дня. Мы много двигаемся,
креативно мыслим, ведем активный образ жизни,
и все это продиктовало дизайнерам определенное
направление.
Что же такое спортивный шик? Сначала это было сочетание платья и кроссовок, спортивных костюмов,
расшитых цветами или декорированных стразами
и аппликациями. Сейчас вариаций стало намного
больше. В мужском гардеробе это смокинг с кроссовками, а вместо рубашки — футболка. Многочисленные лампасы, отстрочки, молнии становятся обязательным атрибутом стиля спортшик. В женском гар-

Мода
Юлии Далакян

деробе это могут быть спортивные брюки, надетые
с классическим пиджаком, или корсет, украшенный
стразами в сочетании с брюками из парашютного
шелка в стиле милитари. Платье с широкой юбкой
из каскада оборок может стать частью этого стиля
с помощью брутального жесткого ремня. В качестве
дополнительного аксессуара к такому наряду подойдет традиционный козырек, расшитый стразами.
Замечательный образец сочетания спорта и романтики — это комбинезоны из нетрадиционных
для этого ассортимента вида тканей: шелковой органзы, тафты, любого качественного шелка.
Спортшик — это самый перспективный стиль
на многие сезоны вперед, он дает обширные возможности для вариаций не только дизайнерам, но и тем,
кто следует моде. Этим летом мы стали очевидцами
знаменательного спортивного события — чемпионата мира по футболу. Гораздо удобнее посещать все
спортивные мероприятия, одеваясь именно в спортивный шик. Одеваемся удобно и комфортно и болеем за спортсменов, участвуем в общей поддержке
чемпионата и празднуем их победы!

Гораздо удобнее посещать все спортивные мероприятия, одеваясь именно
в спортивный шик. Одеваемся удобно и комфортно и болеем за спортсменов

В ногу со временем

Юлия Далакян — одна из самых ярких и талантливых
дизайнеров одежды в России и за рубежом. Ее мода —
это стильная одежда для интеллектуального урбаниста:
динамичная, как ритм жизни, мобильная, как телефонная
связь, удобная, как купальный костюм, скульптурная, как
изгибы женского тела. Более 25 лет существует Модный Дом
Julia Dalakian. Ему не страшны никакие кризисы и реформы.
Почему? Ответ прост: Юлия знает, как удовлетворить желание
каждого человека выглядеть безупречно красиво и модно
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Салон красоты

Красота
из Лондона
Волшебный и пленительный мир салонов красоты SACO.
Здесь можно расслабиться и насладиться неповторимым
опытом красоты премиум-класса. Каждая минута,
проведенная в SACO, дарит ощущение праздника,
высочайшего профессионализма и особый, ни на что
не похожий дух Лондона с его удивительным миксом
новейших трендов и верностью многовековым традициям

5 Неоспоримых преимуществ
1. Стрижка делается максимально точно, миллиметр к миллиметру, поэтому выглядит четко
и графично.

2. Учитываются индивидуальные анатомические особенности каждого гостя.
3. Идеальный вид прически без укладки.
4.

Технология выполнения стрижек очень похожа на креативную, используется в модельных подиумных стрижках.

5.

Стрижки очень легко поддаются домашнему уходу, стиль не исчезает даже после непрофессионального ухода. sacohair.ru
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Дом книги

Интересы

Цитадель
пресловутого
счастья

Чертоги разума. Убей в себе идиота
Андрей Курпатов
Мы думаем, что мы думаем! Но это не так. В нас думает наш мозг. Сам по
себе, неконтролируемо, в обход сознанию. А мы лишь его наивные марионетки. На этом можно было бы закончить. Но возникает вопрос: если
все так, то существует ли возможность выпрыгнуть из «дня сурка» и взять
свою жизнь под контроль?

СЕРГЕЙ КАНАЕВ

Когда повседневная жизнь выходит
за рамки обыденного, ровного, приличного
и соединяется с живым, творческим,
бескрайним — тогда человек уже ничем
не ограничен и хочет летать каждую секунду.
Так книга рождает человека kadetkanaev

Велосноб. Люди,
байки и кураж
Ибен Вайсс

Мой балет
Илзе Лиепа
Вряд ли ода деятелям хореографического искусства, похожая больше на википедийный
справочник, откроет вам балет,
но некоторые тайны, безусловно, приотворит.
Краткие биографии героев
текут как адажио Альбинони:
у подавляющего большинства
впоследствии великих людей —
нищенское, убогое детство,
а далее — упорный труд, неудачи в личной жизни и аверсом —
победы на сцене и всемирная
слава!
От некоторых подробностей
жизни Айседоры Дункан и Ольги Спесивцевой, признаюсь,
холодело в груди. Мировые
войны, безжалостные революции, блокадный голод — ничто
не могло погасить огонь в сердцах выдающихся танцоров.
Таковым был их своеобразный
жизненный экзерсис. И, видимо,
поэтому они собирали огромные залы и воспаляли своим
искусством умы поэтов и царей.

Взгляд сквозь время
Владимир Мукусев
Вопросы, которые поднимает Мукусев, далеки от сегодняшней реальности. И как бы надрывно он и его собеседники ни рефлексировали
по бесхребетности 90-х годов и по временам сталинского режима — все
это современному человеку чуждо! Просто время шагнуло далеко вперед.
Словом, нужно жить, дышать глубоко и давать дышать другим так, как они
хотят. Без бравадных сентенций.
К моему сожалению, упаднический лейтмотив разлился по главам. Сергей
Юрский сетует на то, что театр стал развратным и пошлым, композитор
Александр Журбин не скрывает, что российской музыки не стало. Может,
все так и есть. И страна наша не в самом соку. Но срывать с нее последний,
обветшалый сарафан, обнажая старушечьи груди, как-то не по-сыновьи.

О чем говорят бестселлеры.
Как все устроено в книжном мире
Галина Юзефович
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Галина Юзефович — один из самых авторитетных
российских критиков, ее взгляд на литературу,
ее мнение во многом определяют книжную моду.
В первую очередь я посоветую эту книгу всем.
И тем, кто соотносит себя с кастой многочитающих
и всепоглощающих, и тем, кто не знает, что читать,
как читать, и вообще — зачем? Это вполне легитимный путеводитель по сегодняшнему миру литературы. Нет, это учебник! Это хрестоматия XXI века!

Популярный блогер из НьюЙорка в крайне ироничной
форме делится с читателем
маршрутами, историей велосипеда, а также классификацией «видов» его обладателей.
К середине книги становится
понятно, что это не просто
веселая прогулка, а глубокая,
личная манифестация: велоезда, помимо кайфа, — большая
ответственность и не самый
безопасный вид передвижения
в условиях мегаполиса.
Ибен Вайсс называет себя панком велосипедной субкультуры,
однако между современным
лигерадом и причудливым пенни-фартингом, скорее, выберет
второе. Впрочем, свой выбор он
весомо аргументирует. Что ж,
ходить пешком, ездить на авто
или оседлать велосипед — дело
ваше, но, прошу заметить (автор обещает), что, влюбившись
в велоезду, вы автоматически
постройнеете.
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Рассказы

АЛЕКСАНДР ДОБРОВИНСКИЙ

Кафе «Сенекье»

В

В кафе «Сенекье» нормальные люди приходили на
завтрак к двенадцати дня. Самые вкусные круассаны в Сан-Тропе, горячий шоколад, вид на яхты
в порту и девушек в вечерних платьях, возвращающихся куда-то и откуда-то, — все это делало
самое модное кафе города центром нашей жизни.
Мне было чуть больше двадцати, шел какой-то день
июля самой середины семидесятых и впереди была
вся неизвестная, но потрясающая жизнь, которая
по-настоящему началась неделю назад с покупки
старенького, но феерически красивого кабриолета
«Альфа-Ромео».
За соседним столом ругались двое. Он, «древний
старик» лет сорока, вычитывал что-то с диким английским акцентом моей ровеснице. История сводилась к тому, что он вчера купил ей дорогущую юбку,
а когда они пришли ночью к нему на виллу после
ресторана, она напилась и заснула... Даниэль слушала молча, откинув голову назад. Неожиданно попав
в британскую паузу, она встала. Каким-то франко-кошачьим, но абсолютно единым движением девушка
сняла кожаную юбку со знаком YSL и бросила «старику» на стол. Кроме облегающей короткой майки
и туфель на ней ничего не было... Потом оглянулась
вокруг себя, поймала мой взгляд и сказала: «Одолжи
рубашку до дома».
Мы прожили на моей студенческой мансарде до конца сентября. Осенью она уехала в Лион на медицинский. А я в Нью-Йорк. Сначала мы писали друг другу
раз в неделю. Потом реже.
Не так давно профессор гинекологии Даниэль Анна
Ривьер, всемирно известный автор пособий и учебников, пригласила меня на свой юбилей в Сан-Тропе.
Мы сидели за столиком в кафе «Сенекье» и пили
холодный шоколад. Она познакомила меня со своим

сыном, тоже доктором, и почему-то спросила: «Скажи честно, правда, похож?»
Было тепло и уютно, как может быть тепло в бывшей
рыбацкой деревеньке в начале апреля.
Мы сидели молча, смотрели друг на друга и, абсолютно не стесняясь никого, плакали.
За соседним столом кто-то с кем-то ругался.
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Дом кино

Июльский
кинодождь

Премьеры
Бергман
Реж. Яне Магнуссон

Даже самый жаркий июль не должен остановить истинного
киномана. Пусть друзья все чаще в ответ на предложение
посмотреть новый фильм в кинотеатре присылают фото загорелых
ног, потных бокалов и выбеленных солнцем пейзажей — всетаки остаются лазейки для любви к кино и в таких трудных
обстоятельствах. Обычно это компромиссы. Если фестиваль —
то он же и курорт в свободное от кинопоказов время, возможно,
с ночными кинопрограммами на пляже. Если сеанс в кино —
то под открытым небом, в летнем кинотеатре. Юлия Травникова —
о том, как найти эту узкую дорожку среди соблазнов короткого лета

Кинофестивали

Документальный фильм об Ингмаре
Бергмане должен стать подарком для
всех его поклонников в честь столетия
со дня рождения режиссера. И это
еще не весь сюрприз от шведов в этом
году. Долгое время фильмы Бергмана
лежали в катушках и вывозились
для показов в рамках ретроперспектив
режиссера только по самым большим
праздникам и никогда в полном составе в связи со сложностью их транспортировки. Совсем недавно все картины
все-таки были оцифрованы и сейчас
доехали до России. Фильмы Бергмана
можно увидеть в рамках специальных
программ в течение года в самых разных кинотеатрах по всей стране, в том
числе в кинозале Третьяковской галереи в Москве. Ловите в своем городе!

Curtas Vila do Conde International Film Festival

Юлия
Травникова

Если вы твердо настроились на побережье, соскучились по размытому
морем горизонту и известной романтике курортного города в разгар
сезона, то можно посетить португальский город Порту. Он будет дополнительно украшен известным фестивалем молодого короткометражного кино Curtas Vila do Conde, основной площадкой которого является
городской театр. Абонемент на все показы смотра можно будет купить
на месте за 50 евро. С этим абонементом вы познакомитесь с самыми
смелыми, молодежными и яркими фильмами, музыкальными клипами и
экспериментальными работами со всего мира. Ежедневно на фестивале
проходят также концерты, вечеринки и мастер-классы. С такой насыщенной программой есть риск и не дойти до океана. 14–22 июля

Новый фестиваль российского кино
«Горький fest»

Karlovy Vary
International
Film Festival
Уютный городок Карловы Вары славен своими минеральными источниками и «Бехеровкой» —
местным травяным ликером. Говорят, что существует волшебная схема поочередного применения обоих средств, которая излечивает от всех болезней. А если не от всех, то во всяком
случае от основной болезни современности — скуки. Секрет этот был утерян много лет назад.
Но каждый гость города может попробовать отыскать его снова во время МКФ в Карловых Варах, одного из старейших кинофестивалей Европы, который ведет свою историю с 1946 года.
В то время чехословацкий смотр был основан для демонстрации достижений национального
кинематографа. Со временем фестиваль в Карловых Варах стал главным кинособытием социалистических стран, деля это почетное место с Московским Международным кинофестивалем.
Один проводился в четные годы, второй — в нечетные. Сейчас чешский фестиваль является
одним из важнейших конкурсов в мире, ежегодно открывая новые имена в киносообществе
и уделяя особенное внимание фильмам из Восточной Европы. с 29 июня по 7 июля

Если до океана не долетите, отправляйтесь исследовать
просторы России. Бесконечные зеленые дали с не меньшим
успехом размоют вам горизонт. Добавьте сюда звенящие сосны,
набережную Волги, высокие берега — и вы окажетесь в Нижнем
Новгороде. В прошлом году там впервые прошел «Горький fest»,
который сразу заявил себя как фестиваль, открытый новым тенденциям в искусстве и киноязыке. Конкурсная программа называется «Встряска». Хотите расширить горизонты возможного
в современном кино — приходите на фестиваль в кинотеатры
«Орленок», «Рекорд» и в «Кинофактуру». Вход бесплатный.
Тряхнет — не благодарите. Кино для этого и снимают, для этого
его изобрели, и это волшебство, которое до сих пор живет в некоторых кинозалах. 20–26 июля
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Шереметьево
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Капсульный отель
«Воздушный экспресс»
(5 этаж)
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Райффайзенбанк
ВТБ24
Сбербанк
Промсвязьбанк

Столовая 2 этаж Аэрокафе 36 Бургерная 37
Блины-оладьи 38 Бургеркинг 39 Венское кафе 4 этаж
Правда Кофе 40 Радуга вкуса 41 Старбакс 42
Шоколадница 43 Big Bite 44 Open Kitchen 45 Pelmeni 46
J. D. Burgers 47

аптеки, оптика АэроАптека 29
автоматы по продаже контактных линз
Визор 30 Линзвенд 31

продукты-напитки Автомат по продаже икры 32
Мини-маркет Мандарин 33
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Банковские
автоматы

Кафе, рестораны

кассы
Аэроэкспресс
кассы
Аэроэкспресс

Отели

зона отдыха Массажные кресла 35

путь 1, 2
путь 1, 2

Стойка информации
Билетные автоматы

упаковка багажа Оберточка 34

пресса Рос Печать 27 Book-Cafe 28

Билайн 6 Евросеть 7 Мегафон 8 МТС 9 Tele2 10

1212

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

Авиатор 19 Аэроподарок 20 Галерея Михайлов 21 Концерн
Калашников 22 Сувениры «Hand Made» 23 Экспедиция 24
Сувениры 25 Ярмарка сувенирной продукции 26

Связь

1717

одежда, белье, кожгалантерея, косметика

ювелирные изделия, часы, сувениры

«Авиа-Атлас», авиа- и железнодорожные билеты 3
Авиа- и железнодорожные билеты 4 Atlas global 5

2727

Услуги

Золотая Стрекоза 11 Мистер Сумкин 12 Павлопосадские
платки 13 Созвездие красоты 14 Йармарка 15 Beauty
Cosmetics 16 Eleganzza 17 Sharmant Style 18

Туризм, авиабилеты
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Магазины
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4040
3737
55

2 2

2 2

2 2

3838

2222

4747

4141

3636
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Новости

Аэроэкспресс будет
в Санкт-Петербурге
Компания «Аэроэкспресс» и СанктПетербург заключили соглашение о
создании проекта железнодорожной линии по маршруту аэропорт
Пулково — Витебский вокзал. Ориентировочная стоимость– 18,8 млрд
рублей. Размер частных инвестиций
составит не менее 8,8 млрд. Проект
планируется завершить в 2022 году.
Строительство линии аэроэкспресса
будет сопутствовать развитию аэропорта. «Аэроэкспресс» предоставит
жителям и гостям Санкт-Петербурга
удобный и надежный трансфер, позволяющий быстро добраться до
центра города и обратно.
«Мы рады сделать первый шаг
в направлении создания в СанктПетербурге современной линии аэроэкспресса. Мы ставим перед собой
задачу создать не просто транспортную артерию, а целую инфраструктуру, способную удовлетворить требования и запросы всех категорий
пассажиров», — прокомментировал
исполнительный директор «Аэроэкспресс» Валерий Федоров.

Вопрос — ответ
Пассажиры могут получить ответы на любые вопросы, связанные с поездкой в аэроэкспрессе,
по телефону горячей линии 8-800-700-33-77 или на сайте aeroexpress.ru

1. Сколько стоит билет для ребенка 5 лет?

Для детей до 5 лет проезд бесплатный при предъявлении
документа, удостоверяющего возраст ребенка. Оформляется только в пункте отправления в день поездки. Для пассажиров от 5 до 7 лет предусмотрен тариф «Детский». Его стоимость составляет 130 рублей. Действителен в соответствии
с датой, указанной в проездном документе, оформляется
в присутствии детей при предъявлении документов, удостоверяющих их возраст.

2

. Доступна ли услуга «Персональный по
мощник» для слабослышащих пассажи
ров?
В 2018 году компания расширила список пассажиров,
которые могут воспользоваться сервисом «Персональный
помощник». В него были включены слабослышащие пассажиры. Полный список доступен на сайте «Аэроэкспресс».
Для представителей данных категорий также существует
опция «Аэроэкспресс+Метро».

3

. Есть ли скидки на проезд в аэроэкспрес
сах для болельщиков московских матчей
чемпионата мира по футболу — 2018?
Для болельщиков московских матчей «Аэроэкспресс»
предоставит бесплатный проезд на всех направлениях движения поездов. Для поездки нужно иметь при себе паспорт
болельщика (Fan ID) и билет на московский матч. Оформить
бесплатный билет болельщики смогут в кассах «Аэроэкспресс» в течение 2 дней до и 2 дней после даты матча,
а также в день матча, предъявив необходимые документы.
Билетом на один матч можно воспользоваться для совершения не более чем 2 поездок в вагоне стандартного класса.

4. Можно ли пополнить баланс

карты «Тройка» в кассах «Аэро
экспресс»?

Во всех кассах «Аэроэкспресс» в Москве как
на железнодорожных вокзалах, так и в аэропортах можно пополнить баланс карты «Тройка».
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