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Волюнтаризм. Именно это слово из позабытого лексикона партфункционеров отражает мое согласие на выбор темы этого номера — рыбалка. На редколлегии это предложение прозвучало, и очень на него
оживились наши девушки — арт-директор Аня и выпускающий
редактор Оля — записные рыбачки, как выяснилось. А мы, мужики,
как-то сконфуженно закивали и малодушно согласились. Сам я эту
рыбалку не понимаю. Не привит мне был с детства этот вирус. Пару
раз, уже взрослым, вывозили меня к водоемам, но смотрение на поплавок заканчивалось банальной пьянкой и только.
В общем, сначала согласился, а потом уже задумался. С рыбалкой
устойчиво ассоциировался детсадовский эвфемизм: «ловить рыбу
под одеялом», что в переводе — детский энурез. А еще в подсознании вертелись четверостишия, довольно похабные: «карася конечно
жалко, но рыбалка есть рыбалка», и поприличнее: «для рыбалки
мало страсти — нужны снасти». Зрительный ряд оживляла известная сцена из «Бриллиантовой руки» с Никулиным, Мироновым
и Папановым.
С таким вот набором первичных впечатлений о главной теме и приступили к номеру. По ходу выяснилось, что рыбалка — это все что
угодно (спорт, активный отдых, досуг), но не промысел. Потому
не следует путать рыбалку с рыбной ловлей и рыболовством, хотя
всё рядом. Въедливое любопытство обнаружило массу проблем
по теме, главная из которых — убывание рыбных ресурсов как
на всей планете, так и у нас в стране. Существует много вопросов
к отечественному законодательству по этим пунктам. В общем, свое
любопытство утолили, а вас, уважаемый пассажир, в путешествии
перегружать информационно не станем. Номер только в определенных местах тематический, а в остальном — всё как обычно, необременительные советы, предложения знакомств с предприятиями
общепита, культурными заведениями и просто людьми, которые,
конечно же, не просто.
В общем, в путь! Ну и хорошего клева, если все-таки…
Юрий Шумило,
главный редактор журнала «Аэроэкспресс»
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Город

Инфо

Магия Мецнер
Центр фотографии имени Братьев Люмьер,
6 июня — 1 сентября

МАРИНА РОДИОНОВА

Пастельные тона и нарочито
викторианские образы — характерные черты творчества
Шейлы Мецнер, пионерки
портретной фотографии
и первой женщины-фотографа журнала Vogue. За свою
полувековую карьеру
Мецнер работала с Дианой
Арбус, выставлялась с Энди
Уорхолом и снимала Дэвида
Линча, а сейчас фокусируется
на ландшафтной фотографии.
На первой в России ретроспективе фотографа представлено около ста работ —
от кадров из ранних 1970-х
до материалов XXI века.

Архстояние: Территория для 321
исполнителя
Никола-Ленивец, 26-28 июля

В этом году тема этого уникального фестиваля —
«Территория для 321 исполнителя». У каждого гостя
появится редкая возможность увидеть процесс возведения нового объекта Николая Полисского «Угруан»
и услышать рождение новой музыки — в дни фестиваля
состоится премьера пяти опер, написанных молодыми
композиторами, режиссерами и драматургами. И еще
один важный момент: впервые Архстояние захватит всю
территорию Никола-Ленивца до его самых отдаленных
границ — почти 300 гектаров земли, так что никому
не будет тесно.
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Место под солнцем. Беньков / Фешин
Музей русского импрессионизма, до 24 сентября

Это биографическая дуэтная выставка Николая Фешина и Павла Бенькова — российских художников конца XIX — середины XX века. Оба уроженцы Казани, учились у Ильи Репина в Петербурге, после чего преподавали
дома. Точкой рассинхрона их путей и одновременно концептуальным
стартом проекта стали места их становления как авторов — неожиданно
следующие друг за другом Узбекистан и Соединенные Штаты Америки.
Выставка удачно обыгрывает метафорические и смысловые параллели:
солнце в значении изображаемого источника света и солнечные лучи как
лучи славы; сценки из жизни узбеков и быт нью-йоркских квартир; коллективное против индивидуального, а Восток против Запада.
Ангелина Меренкова
Escape Gallery, до 2 июля

Сольный проект молодой художницы
Ангелины Меренковой об особенно
актуальном в последние дни страхе
протеста, о деликатности или даже
робости заявлений, их слабости и искусственности. Отсылая к личному
опыту исследования городского пространства и распределяя работы по
комнатам, художница как будто бы
создает квест внутри галереи.

Город

Парфюмерия haute couture
Витольд Крассовский. Во все глаза
МАММ, по 14 июля

Мы считаем, что это лучшее из лучшего
от фотокорреспондента с почти 40-летним
стажем, который снимал репортажи
из лагерей беженцев в Танзании и Афганистане, фотографировал паломниковкатоликов и обитателей Города мертвых
в Египте. На выставке будет по несколько
фотографий из каждой важной поездки,
а все вместе они рассказывают о человеческой жизни.

Состоялось официальное открытие
нового бутика селективной парфюмерии Boutique de parfums в ТРЦ
«Европейский». Благодаря тщательно подобранному ассортименту, бутик стал популярным среди
продвинутых знатоков мира парфюмерии и заслужил репутацию
авторского парфюмерного салона.
В Boutique de parfums представлены легендарные мировые бренды
парфюмерии — Atkinsons, Montale,
Ajmal, Les Liquides Imaginaires и новые для московского потребителя
парфюмерные дома.

«Жостово» в центре Москвы!
Прикоснуться к жостовскому искусству теперь можно в центре Москвы.
Все желающие смогут расписать свой собственный поднос на мастерклассе под руководством художников жостовской фабрики декоративной
росписи (всего в 200 метрах от станции метро «Сухаревская»). Посетителям предоставляется возможность получить первые навыки жостовской
росписи в режиме мастер-классов, а также пройти углубленное изучение
мастерства в формате курсов. Конечно же, результатом занятий любого
формата будет жостовский поднос. Приятным дополнением студии является небольшой сувенирный магазин с изделиями жостовских художников.
Стоимость занятий по жостовской росписи начинается от 950 рублей.
Обучение возможно как в будние, так и в выходные дни. Подробности можно найти на сайте жостовской фабрики! www.zhostovo.ru
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Город

Коллекция
Fondation
Louis Vuitton.
Избранное
Государственный музей изобразительных
искусств им. А.С. Пушкина, до 29 сентября

Одна из самых долгожданных
выставок 2019 года — «Коллекция
Fondation Louis Vuitton. Избранное» в Пушкинском музее. Это
65 важнейших работ актуального
мирового искусства, созданных
начиная с середины прошлого
века и заканчивая сегодняшним
днем. Все эти произведения ключевых фигур эпохи — Альберто
Джакометти, Ива Кляйна, ЖанМишеля Баскии, Энди Уорхола,
Герхарда Рихтера, Марины Абрамович и других — в нашей стране
увидят впервые. На выставке
покажут не только живопись,
но и скульптуру, фотографию,
световые и видеоинсталляции.

А упало, Б пропало.
Словник советской
цензуры
Мемориал, до 22 августа

На каждую букву алфавита
кураторы загадали слово,
отражавшее бессмысленность и беспощадность
советской цензуры. Внутри
этой понятной концептуальной рамки — архивные
экспонаты: документы, публикации советской прессы, фрагменты советских
фильмов и песен.

Фестиваль науки и технологий Geek Picnic
Воробьевы горы, 13-14 июля

Уникальный фестиваль современных технологий и инноваций Geek
Picnic в 2019 году пройдет с 13 по 14 июля в Москве, на Воробьевых горах. Тема этого года одна из самых остроактуальных и злободневных —
бессмертие. Гостей фестиваля ждут 300 часов лекций от мировых экспертов и ученых, шоу треш-каров, очень умные и приветливые роботы,
кинотеатр под открытым небом, впечатляющие инсталляции и развлечения для всей семьи! Приходите – будет весело и интересно!
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Страна

VK Fest Парк 300-летия Петербурга, Санкт-Петербург, 20 июля в 12:00
Одним из ключевых выступлений первого дня фестиваля от социальной сети «ВКонтакте» и «Радио Рекорд» станет сет скандальных шокрейверов Little Big. Для любителей поп-музыки споют Тима Белорусских, Ольга Бузова, дуэт «#2Маши» и модный хитмейкер Feduk. Из заявленных рэперов — рейв-шаман ATL, юмористическая группировка
«Хлеб», Markul и Obladaet.
Из представителей инди-сцены
пока что значатся только ветераны синти-попа Tesla Boy и их
более меланхоличные коллеги
Ocean Jet.
Banksy Пространство Lumiere Hall, Санкт-Петербург, до 25 августа
В пространстве на Обводном канале постоянно что-то происходит.
В этот раз показывают работы Banksy — интригана, скандалиста и корифея мирового уличного искусства. Личность художника до сих пор
овеяна легендами и домыслами, а о появлении новых работ зрители
узнают из его инстаграма. Для мультимедиа-шоу собрали репродукции
ключевых граффити Banksy, в которых он выступает в первую очередь
как социальный критик.

Непокоренные
во времени
и пространстве
ДК «Громов», Санкт-Петербург, до 6 сентября

Главные лица современного петербургского искусства под крышей одной мастерской. В выставочном зале
на Охте знакомят с резидентами творческой студии «Непокоренные». Непризнанные гении-художники — Иван
Плющ, Ирина Дрозд, Стас Багс, Илья
Гапонов — обосновались на верхнем этаже обычного бизнес-центра
больше десяти лет назад и с тех пор
стали важными галерейными авторами с послужным списком из наград
и премий. На выставке показывают
знаковые произведения петербургских авторов — от раскладных картин
Семена Мотолянца до полуабстрактных чертежей Ильи Гришаева.
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Tinkoff Stereoleto-2019
«Севкабель Порт», Санкт-Петербург,
6 июля в 15:00

В этом году главный музыкальный
фестиваль Петербурга состоится
в пространстве «Севкабель Порт».
Среди уже известных артистов
первого дня — легенды бритпопа и рокапопса группа «Мумий
Тролль», звезда речитатива Монеточка, исполнительница диковинной норвежской электроники
Aurora, прорывные ирландские
панки Fontaines D.C., создательница тревожного постдабстепа Emika
и тяготеющая к экспериментальному попу певица Тося Чайкина.
Этими именами лайнап, само собой, не ограничится, так что стоит
следить за обновлениями.

День семьи,
любви и верности
8 июля — День семьи, любви и верности — одна из самых
замечательных дат в нашем календаре. Для супругов этот
праздник — лишняя возможность сказать друг другу слова
любви. Среди молодежи уже давно существует поверье, что
брак, заключенный 8 июля, будет долгим и счастливым. Появлением праздника мы обязаны благочестивым супругам —
муромскому князю Петру и его жене Февронии, которые
стали идеалом благочестия, взаимной любви и верности.
Новгородский художник-ювелир Владимир Михайлов предлагает в этот день преподнести в подарок своим возлюбленным кольцо-складень, повествующее о божественном
даре — любви двух супругов Петра и Февронии. Навершие
кольца украшено ромашкой — символом праздника в России. vmikhailov.com

Primal Scream Морзе, Санкт-Петербург, 26 июня в 20:00
Шотландская группа Primal Scream одной из первых начала работать по принципу музыкальной лаборатории,
смешивая стили, работая с массой продюсеров, апеллируя
к эйсид-хаусу, блюзу, психоделии, в общем, постоянно изобретая себя заново. Авторы одной из икон 90-х альбома
Screamadelica не стоят на месте. Рок-музыка в их интерпретации — это всегда нечто яркое и гедонистическое.
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Мир

Праздник огней
Остров Куба, 3–9 июля

С 3 по 9 июля на восточном побережье Кубы, в городе Сантьяго проходит уличный Праздник огней — Fiesta
del Fuego. Жители Сантьяго знают,
как устроить хороший праздник.
Тут вы сможете найти развлечения
на любой вкус: выступления традиционных музыкальных коллективов,
процессии с украшенными платформами и забавно одетыми танцорами,
множество деликатесов (особенно
из свинины) на выносных лотках и,
конечно же, пиво и ром (не забудьте
прихватить на праздник собственные
стаканы). Каждая ночь фестиваля заканчивается прекрасным салютом.
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Международный
Comic-Con
Сан-Диего, США, 18–21 июля

Крупнейшее культурное мероприятие июля привлекает в США поклонников комиксов, фильмов
и поп-культуры со всего мира. Фанаты этого
направления искусства могут посетить автограф-сессии кумиров, семинары и панельные
дискуссии. О серьезности подхода можно судит
по темам дискуссий («Музыкальная анатомия супергероя» и «Школа комиксов»). Будьте
готовы встретить мастеров косплея — людей,
одевающихся в любимых героев. В эти выходные
Сан-Диего будет поражать яркими красками
и сногсшибательными костюмами.

Комфортный Вьетнам

В честь леди Годивы

Авиакомпания Vietnam Airlines
переводит свои рейсы из аэропорта Домодедово в международный аэропорт Шереметьево с 2 июля 2019 года. Решение о переносе продиктовано
стремлением авиакомпании
предоставлять своим пассажирам максимальный уровень
комфорта не только в воздухе, но и на земле. По случаю
перехода в новый аэропорт,
авиакомпания предоставляет
специальную 15% скидку для
всех тарифов бизнес- и экономкласса. Пассажиры смогут
воспользоваться данным
предложением в период
с 2 по 31 июля 2019 г. только
при покупке билетов на официальном сайте

Ковентри, 5 июля

Считается, что легенда о леди
Годиве возникла на основе
языческих ритуалов плодородия. Ежегодное празднование в честь леди Годивы
жители Ковентри учредили
еще в 1678 году и до сих
пор отмечаютэтот день
как праздник. А с 1998 года
в мемориальном парке Ковентри ежегодно проводится
грандиозный трехдневный
фестиваль.

www.vietnamairlines.com
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Навигатор
Павел Полянцев

Клёвое дело
Обсудили в редакции и выяснили, что рыбаками почему-то
назвались наши барышни — арт-директор Анна и выпускающий
редактор Ольга. Но рыбачить наши девушки предпочитают
в основном по месту жительства, а за маршрутом постучались
к специалисту
Наш автор — академик Российской рекламы, креативный директор в разных рекламных агентствах, но
самое главное — режиссер и ведущий целых циклов телепередач, таких как «Диалоги о рыбалке», «Поехали на рыбалку» и многих других.
С недавних пор архитектор и будущий отельер в Коктебеле. Но и там удочку из рук не выпускает…
Мы задали ему несколько наводящих вопросов, и вот что получилось.
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Что такое рыбалка
для русского человека
Это спорт, увлечение, бизнес, народная забава? По двухгодичной давности исследованиям
ВЦИОМа, в России около 30 миллионов человек
в большей или меньшей степени считают себя
рыболовами! Это второе по массовости хобби
после собирательства грибов и ягод. Поэтому
рыбалка для кого-то — развлечение рядом с мангалом, для кого-то — свидание с природой, а для
многих — это образ жизни. Увлеченные рыболовы
методично отыскивают отчеты коллег об удачных
рыбалках, бесконечно покупают новые приманки
и снасти, мечтают о дальних экспедициях в места,
«где клюет и ловится». Принято считать, возможно
ошибочно, что одна из рыболовных столиц нашей
страны — Астрахань. Ну или шире — Нижняя Волга.
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Рыболовные
направления
Астраханская область и дельта Волги, безусловно,
Мекка для миллионов рыболовов России! На берегах
нашей великой реки, бесчисленных протоках и раскатах (у выхода в Каспийское море) сегодня построено
более 1000 рыболовных баз и кемпингов, которые
ждут увлеченных рыбалкой. Я бывал в этих краях не
раз, ловил разную рыбу, разными снастями и в разное
время года! К сожалению, должен отметить, что рыбы
с каждым годом становится все меньше. Это и рыболовный прессинг, и, что самое главное, непродуманный и безответственный гидрологический режим,
который мешает воспроизводству сазанов, окуней, судаков, тарани и еще нескольких десятков видов рыб
этой местности. Тем не менее, каждый приезжающий
сюда рыболов находит свой трофей.
Конечно, в нашей необъятной стране есть очень много интереснейших мест, с точки зрения рыболова.
И с каждым годом, к великому сожалению, в эти места
все сложнее и дороже добраться! Это Кольский полуостров, Заполярный Урал, среднее и нижнее течение
Енисея с дикими живописными притоками, Якутия,
Хабаровский край, Камчатка, список можно долго
продолжать.

Федеральная трасса М6 «Каспий»…
Если вы решились поехать на Нижнюю Волгу
на машине из Москвы, то, конечно, лучше выезжать
пораньше, чтобы успеть вырваться из столицы до начала рабочей «движухи». Прошли те времена, когда я
мог, подремав пару часов в машине, доехать до места
за один день. Поэтому обычно я ночую в Волгограде. 1000 километров — это комфортное расстояние для броска первого дня. Можно остановиться
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в пригородном мотеле. Их достаточно, и они вполне
доступны. В центре города есть очень приличные гостиницы. Мы с моим другом-рыболовом любим
останавливаться в гостинице «Волгоград». Сталинский ампир, просторные номера и большой выбор
ресторанов рядом с отелем. Трасса М6 не самая комфортная и скоростная в России, но вполне достойная,
если в этот момент не производятся принципиальные

работы по ремонту больших участков дороги. Гайцы,
по моему опыту, не зверствуют, но на трассе достаточно мобильных камер контроля скорости, которые
становятся популярным способом заработка или приработка «доброхотов». Как известно, они прячутся
в самых неожиданных местах, часто сразу после
знака, и поэтому рекомендую соблюдать скоростной
режим и правила дорожного движения.
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Рыбалка бывает
ой разная...
Существуют в великом множестве мифы, шутки, байки, в том
числе и саркастические.
Рыболовов огромное количество! Среди моих знакомых есть
такие, которые ловят только зимой или, наоборот, только летом.
Сегодня рыбалка стала очень
разнообразной! Рыболовная
индустрия предлагает всевозможные снасти и приманки на
любой вкус.
Карпфишинг, фидер, спиннинг
в разных проявлениях, штекер,
маховая поплавочная удочка,
«болонка», жерлицы и кружки
и т. д. Отдельная каста нахлыстовиков, которые свысока смотрят
на прочих апологетов других
способов ловли. Меня рыбалка
радует во всех ее проявлениях. Поэтому в поездку всегда
беру объемный тубус с разными
«паками» и тяжелую сумку с разнообразными приманками, прикормками и наживками.
Я всегда любил путешествовать и объехал полстраны
в поисках своей рыбы. Обгорал
на Каспии, был недоеден комарами и гнусом в воркутинской
тундре, проваливался под лед
на быстром притоке Енисея в сорокаградусный мороз и всегда
возвращался счастливым домой,
переполненный эмоциями. Чего
и вам желаю.
Мне удалось порыбачить в разных странах и океанах нашего
мира — Кабо-Верде и Панаме,
Австралии и Мадагаскаре, Кубе
и Андаманских островах.
Сегодня есть масса предложений по морской рыбалке. Это
специальные снасти, специальный бюджет и отдельная тема
для разговора.
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Рыбацкая история

Для справки
Раскаты дельты Волги — это мелководная акватория предустьевого взморья дельты Волги или береговая часть Каспийского моря, которая визуально
не имеет четкой береговой линии, а представляет
собой плавающие острова и камыши. Максимальная глубина достигает 2-х метров. В раскатах обитает более 50-ти видов рыб.

Первый раз я попал в дельту Волги в начале 90-х годов. Тогда
еще рыболовные базы можно было пересчитать по пальцам.
Мы готовились к событию и нашли плавучую базу. Это было
малое судно типа «Ярославец» со спальными местами и милым названием «Тимофей». Для рыболовного счастья было
все — за бортом на буксире была пара казанок с моторами
«Ветерок», веселая повариха и непьющий капитан. Наша
компания зашла на борт чуть ниже Астрахани, и мы начали
спускаться к Каспию в поисках клевых мест.
Бросали якорь в понравившейся протоке или тихом заливчике, ловили щуку, небольших, до 10-ти килограммов, сомиков, тараней и лещей, жерехов и сазанчиков. Ломали не
подходящие для местной непривычно крупной рыбы удочки
и спиннинги, загорали, купались и ели пойманную рыбу,
вкусно приготовленную по местным рецептам. Таким образом не спеша, мы через три или четыре дня подошли к загадочным и легендарным раскатам.
С волнением наша команда пересела на моторные лодки,
и мы из протоки через густые тростниковые заросли с помощью весел и шестов стали пробираться в заветные раскаты. Тоннель из плотных зарослей все-таки закончился —
и перед нами открылась идиллическая картина уходящей
в даль водной глади с тростниковыми островами и с множеством разнообразных взлетающих, ныряющих и парящих
птиц. В тот день мы не искали места для успешной рыбалки.
Как по команде все почти одновременно сделали заброс. Поклевка, подсечка, горбатый окунь под полкило! Заброс, подсечка, окунь под полкило. Со мной в лодке было еще два
друга. Мы скидывали с вертушек мерных окуней, поэтому
было сложно понять, где твои, а где коллег по радости. Я стал
считать своих. 35-й клюнувший лапоть сошел.
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Фото: vk.com/jasper777

Душа
Русского Севера

Вологодскую область не зря называют «душой Русского Севера» —
здесь и правда можно душевно отдохнуть: богатая история,
шедевры русского зодчества, интересные музеи, заповедные уголки
нетронутой природы
Туристско-информационный центр Вологодской области vologdatourinfo.ru
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1. Как добраться
Поездом: вокзалы в Вологде, Череповце.
Самолетом: регулярные рейсы из Москвы, Санкт-Петер
бурга, Петрозаводска, Архангельска, Мурманска, Ухты,
Калининграда, Сочи, Симферополя и других городов. Аэропорт Вологда (АО «Вологодское авиационное предприятие»), международный аэропорт Череповец (ООО «Авиапредприятие «Северсталь»).
На автомобиле: через Вологду проходят федеральные трассы М8 Москва — Архангельск, А114 Вологда — Новая Ладога
и автодорога А119 Вологда — Медвежьегорск.

2. Что привезти
Вологодское кружево — всемирно известный
бренд. Вологда была и остается одним из признанных центров кружевного дела, бережно хранящим
вековые традиции ручного кружевоплетения.
Вологодское масло обладает оригинальным вкусовым букетом и уникальным «ореховым» привкусом.
Льняные изделия. Пастила, зефир и мармелад.

3. Отдых с детьми

2

3

Главный волшебник страны — российский Дед Мороз —
живет в сказочном тереме в живописном сосновом бору
неподалеку от Великого Устюга. Новогодние праздники
здесь не прекращаются круглый год.
Интерактивные музеи в Череповце. В центре металлургической промышленности гости смогут узнать о метеоритном железе и свойствах металла, пройти научно-промышленный квест, облачиться в древнерусские доспехи
в интерактивной примерочной и даже «сварить» сталь
в конвертере. В интерактивно-познавательном центре
«Зеленая планета» расскажут о химической отрасли
и бережном отношении к окружающей среде.

4. Интерактивы
В вологодском музее кружева можно пройти
мастер-класс по кружевоплетению, в музее
«Семёнково» научат делать вологодское масло
по старинному рецепту и расскажут о жизни крестьян Русского Севера.

Обязательно к посещению

Вологодский кремль — историко-архитектурный ансамбль

в центральной части города основан как крепость в 1567 году
по приказу царя Ивана Грозного. Лучшая панорама Вологды
открывается с колокольни Софийского собора.
Кирилло-Белозерский музей-заповедник в г. Кириллове.

Крупнейший в Европе монастырь. Мощные стены монастыря
выстроены на берегу Сиверского озера, а внутри прячется целый городок, практически в нетронутом виде сохранившийся
со времен Московской Руси.
Музей фресок Дионисия в с. Ферапонтово. Ансамбль Ферапонтова монастыря — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В соборе Рождества Богородицы сохранился полный цикл
фресок Дионисия, ученика Андрея Рублева.
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Электричкой
из Москвы
10 причин посетить Смоленскую область
Добраться сюда просто: по трассе М1 путешествие из столицы
займет около пяти часов, на скоростном поезде «Ласточка» —
всего четыре часа. Почему уже сейчас стоит выбирать даты
и бронировать гостиницы, рассказываем в нашем материале
1. Подняться на прясла самой протяженной крепости
Смоленская крепостная стена — самая протяженная крепость
России, третья по протяженности в мире! Многие ее башни
овеяны мифами и легендами, мрачными и романтичными. О быте
смолян того времени, воинских подвигах и тех самых легендах
рассказывают ряженые стрельцы — гиды. Туристы могут подняться на прясла и увидеть внутреннее устройство крепости.
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3. Увидеть сухопутный пейзаж
Айвазовского
Да-да, это не шутка, полотна мариниста Айвазовского без изображения волн и штормов действительно существуют и считаются
большой редкостью. В смоленской
Художественной галерее можно
увидеть картину под названием
«Зимний обоз в пути» (1857). Туристы, посещая выставочные залы
галереи в Смоленске, отмечают
великолепную подборку произведений искусства: работы Тропинина, Серова, Репина, Куинджи,
Коровина.

2. Посмотреть
на иконостас высотой
с десятиэтажный дом
Золоченый резной пятиярусный иконостас высотой с 10-этажный дом
поразил императора
Наполеона, и это спасло
храм от разграбления
французскими солдатами. В числе его святынь — икона Божией
Матери Одигитрии, плащаница, вышитая теткой
Ивана Грозного.

2
4. Побывать в единственном в мире
музее автора комедии «Горе от ума»
«Карету мне, карету!» Любой из вас
помнит наизусть крылатые цитаты
Грибоедова. Писатель провел детство
у дяди в усадьбе Хмелита. Сегодня
во дворце-музее проводят пышные
балы и снимают кино. До 31 августа
здесь можно узнать, как швейцарские
сыровары готовили сыр для русских
дворян.

4
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5. Покормить
морковкой зубра
Если вам по душе отдых
на природе, добро пожаловать в национальный парк «Смоленское Поозерье». Он
участвует в программе
ЮНЕСКО по воссозданию популяции
зубра. Туристы могут
не только увидеть животных, но и покормить
их. Здесь же разводят
знаменитых лошадей
Пржевальского.

6. Выпить воды из «космического» колодца
Список знаменитых смолян возглавляет первый космонавт
планеты. Родовое гнездо Гагарина в селе Клушино Смоленской области — настоящая Мекка для будущих космонавтов:
считается, что если выпить воды из этого колодца, первый
полет пройдет удачно! В Музее Первого полета можно зайти
внутрь сурдобарокамеры СБК-48. Отличные селфи получаются за пультом управления ракеты-носителя «Восток».

7

7. Предотвратить катастрофу на АЭС
Пока весь мир обсуждает сериал «Чернобыль», в Смоленской области в городке Десногорск можно увидеть точную копию реактора
ЧАЭС. Атомная станция является градообразующим предприятием
Десногорска. Можно совершить экскурсию на АЭС и узнать, как
устроен атомный реактор, или даже потренироваться в устранении
нештатных ситуаций на полномасштабном тренажере блочного щита
управления.
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8. Отведать смоленских конфеКт
Устали от пряников и пастилы? Гастрономический хит сезона — приготовленные по рецепту
XVIII века, некогда поставляемые ко двору
Екатерины II смоленские конфеКты. Десерт
сделан особым образом, подается в обсыпке
из мятного или розового сахара. В 1851 году
конфеКты стали обладателем бронзовой медали в Лондоне.

10

9. Восхититься грандиозным фейерверком
10 августа на аэродроме в Смоленске пройдет международный фестиваль
фейерверков «Звездопад». Ежегодно это событие собирает тысячи туристов
из разных уголков России. Завершается праздник соревнованием пиротехнических команд из России, Германии, Польши и Бельгии, каждая из которых
готовит самый яркий и запоминающийся фейерверк.

10. Посетить крупнейший в Европе
курганныйкомплексэпохи викингов
Гнёздово
Располагается на пути «из варяг в греки».
Здесь были обнаружены следы викингов
и славян. В числе находок — первая древняя
надпись, выполненная на кириллице «гороухща» (горчица), и уникальный меч. Здесь
можно увидеть масштабные бои в доспехах
и окунуться в жизнь средневекового поселения IX–XI вв.

9
Для читателей журнала «Аэроэкспресс» —
бесплатная экскурсия по Смоленску каждую
субботу в 13 часов от ТИЦ. визитсмоленск.рф
Для оформления бесплатного билета покажите
фото этой статьи в телефоне
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After Dark

10 000 залпов от мастеров фейерверков из разных стран в 5 часах
от Москвы. В августе в Смоленске пройдет IX Международный
фестиваль фейерверков #Zvezdopad. Это стоит увидеть, фестиваль
завоевал Гран-при Национальной премии в области событийного
туризма Russian Event Awards и вошел в Tоп-200 лучших событий года!

13 000 зрителей соберутся на аэродроме «Южный»
(г. Смоленск, п. Тихвинка) 10 августа 2019 года с 17:00
до 23:00. В этой битве фейерверков примут участие пиротехнические команды из разных уголков земного шара!
Не пропустите!
На разогреве у профессиональных пиротехников большая
концертная программа, приезжать можно задолго дотемна. Пока детей в игровых зонах развлекают аниматоры,
аквагримеры и ходулисты, взрослые могут попробовать
себя в состязаниях по народному жиму, кикеру, настольному теннису или отведать блюда смоленской кухни.
То, ради чего тысячи туристов едут в Смоленск, начинается после заката. Мультимедийное шоу музы-

кальных фейерверков. Это одновременно развлечение для гостейи профессиональные соревнования
для пиротехников.
Первая часть — обязательное выступление команды
под названием «Пурпурное сияние», используются только
пурпурные и золотые (или серебряные) цвета. Вторая
часть — произвольное пиротехническое шоу с темой
и описанием фейерверка.
Победителей выбирает профессиональное жюри,
но и к зрителям тоже прислушиваются. В официальной
группе фестиваля в VK традиционно проходит голосование. Стоимость входных билетов от 500 рублей. Приезжайте семьями, будет красиво. vk.com/zvezdopadsu
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Ешь, смоли, руби!

На правах рекламы

Гнёздово — это слово очень многое значит для тех, кого
интересует история России. Это крупнейший на территории
России и Европы комплекс археологических памятников,
относящихся к периоду образования древнерусского
государства
К западу от Смоленска на обоих берегах Днепра расположился Гнёздовский комплекс археологических памятников — могильник из 4000 курганов. Когда-то торговцы останавливались здесь смолить
корабли на пути «из варяг в греки». В наши дни Гнёздово стало центром притяжения реконструкторов
эпохи Раннего Средневековья. Ежегодно с 2012 года здесь проводится фестиваль живой истории. Он
по праву считается одним из лучших в России и имеет строгие правила допуска — каждый из участников должен предоставить историческое обоснование своего костюма и доспеха. Двухдневная
программа фестиваля включает в себя массу военных состязаний — разнообразные битвы и турниры,
где воины борются за звание самого сильного, а зрители азартно болеют за полюбившихся бойцов.
Здесь также можно увидеть кузнецов, гончаров, ткачей, резчиков по дереву, делящихся своими навыками со всеми желающими. На интерактивных площадках можно пострелять из лука, пометать копья
(сулицы), поиграть в средневековые настольные игры. Кроме того, на фестивале выступают фолкколлективы, исполняющие музыку на традиционных старинных инструментах. 10–11 августа фестиваль
соберет более 300 реконструкторов из России и Беларуси. Билеты на фестиваль можно приобрести у компании
«Smolensk Travel», оставив заявку на сайте smolensk-travel.ru, 8 (4812) 40-43-75, 8 (951) 694-43-75 vk.com/gnezdovofestival
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Еда
Олеся Белова

Остановить
мгновенье
Сделать это может только человек в момент абсолютного
счастья! Мы черпаем силу в себе, а учитывая нашу рубрику, —
и во вкусной еде (справедливости ради, мы действительно то,
что мы едим!). А значит, чтобы быть счастливым, нужно правильно
питаться. И как зависает раскаленный воздух в пустыне, пускай
так же легко и непринужденно в жарком мегаполисе зависнет
на несколько счастливых мгновений и каждый из нас. Потому что
среди городского шума есть места, которые эту силу дают, и они
абсолютно разнообразные и непременно с отличной здоровой едой
и самой подходящей для сезона атмосферой
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Воробьи: создано с любовью

На правах рекламы

Воробьевы горы — недаром место силы, клятвы Александра Герцена и Николая Огарёва, вдохновения
Булгакова и расположение главного здания и факультетов естественных наук МГУ, а также точка «слета» байкеров и их пышноволосых Маргарит. Знаковым объектом здешних мест является смотровая площадка, а сердцем — ресторан «Воробьи», «свивший гнездо» вокруг знаменитого лыжного трамплина.
«Воробьи» облюбовали для встреч местные жители, почитатели вкусной кухни (настоятельно рекомендуем салат с копченой утиной грудкой с ягодами на персиковой подложке, мясо на гриле и любой
из десертов — все буквально тает во рту).
А еще здесь настоящее раздолье детям — две просторные площадки для игр и забав, включая пространство на воздухе, так что у родителей не болит голова, чем занять ребенка.
Для бегунов и любителей прогулок без остановки выставлена специальная take-away-станция. Советуем подзаправиться ягодами и орешками именно здесь. Тем, у кого по плану завтрак, придется по душе
и меню (есть и ЗОЖ раздел), и обстановка. Начать день на залитой солнцем террасе, наблюдая, как внизу пробуждается город, — лучшего антуража для утренней чашечки кофе вряд ли найти. А насколько
бесценными станут закаты с видом на старую и новую Москву, с ее монастырями, ампиром, мостами,
канатной дорогой и современными высотками, вы можете убедиться сами, проводив день и встретив
рассвет в «Воробьях». Ул. Косыгина 28, Москва. +7 910 480 22 11 vorobi.moscow
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Удивительный
ресторан
Если вы раздумываете, куда пойти с ребенком
или где удивиться не по-взрослому, — смело отправляйтесь в Monster Hills. #Вгостяхумонстров
вы почувствуете себя космическим туристом на
невиданной планете. Гигантские грибы вокруг,
из бутонов цветов на вас глядят диковинные
создания Эйки (по легенде, повара ресторана), «в воздухе» зависли медузы. А с крылатым
волшебным скакуном вам непременно захочется
сфотографироваться на память! И конечно, вас
ждут неземные блюда: «Цвельмени», «Помигурчик», «Ливовье», «Лапшилот», пиццы «Глазяка»
и «Зеленая мумия». А волшебный десерт ресторана «ПанаОко» — настоящий герой инстаграма. В этом месте вам всегда найдется занятие
по душе, а еда придется по вкусу. Обратите внимание на смежный ресторан «Рыба Есть». Здесь
отличный роу-бар с морскими ежами, устрицами,
а также крабы и осьминоги. И это тоже проект от
создателей «Монстер Хиллс». Ходынский бул., 4, Москва (ТЦ «Авиапарк», эт. 4). +7 495 08888-80 monsterhills.ru

Честная кухня

На правах рекламы

Все, что представлено в обновленном меню, не только лично собрано
и поймано именитым шеф-поваром и владельцем ресторана Сергеем
Ерошенко, но и его специальными уполномоченными по фермерским
хозяйствам и лесным угодьям. Ферма в Ивановской области с собственным пастбищем и озером, в котором водятся сомы и пескари,
позволяет обеспечить самыми натуральными продуктами по сезону.
Обязательно оцените суп из астраханских раков с обжаренными
лангустинами и муссом из пармезана и уху из дикой сибирской рыбы
со стерлядью. А щука из реки Лена стала основой пельменей и изумительных щучьих котлет. Мясоедам настоятельно рекомендуем говяжьи
ребра, подкопченные на яблоневых ветках, которые подаются с пюре
из моченых яблок. Садовая-Черногрязская, 10. + 7 495 607-50-90 chestnayakuhnya.ru

31

Где поесть

Турандот:
лето на высоте

Жарко
по-грузински
В ресторане «Казбек» — одна из немногих
веранд города, работающих круглый год!
Справедливости ради и не веранда вовсе,
а увитый виноградом грузинский балкон
с коврами, хрустальными люстрами,
зеркалами с патиной и захватывающим
дух видом на Москву-реку. Любите погорячее — бронируйте стол на открытой части, предпочитаете комфорт — укройтесь
в основном зале, но и там, и там вам будет
красиво, вкусно и душевно.
В разгар сезона в ресторане «Казбек»
появился Wellness Bar. Кавказские секреты долголетия и вся сочность только
что поспевших фруктов у вас в стакане.
В баре здоровья смешивают 4 вкуса
«Мацони-Шейка», а также появились
утоляющие жажду смузи. Используются
только спелые фрукты по сезону — манго
и маракуйя прямиком из тропиков, арбуз
и малина в сочетании с базиликом, кавказский абрикос и миндаль.

Трельяжная терраса ресторана
«Турандот», на крыше особняка с уникальным камерным видом на Тверской
бульвар, с настоящими винтажными
фонтанами, гортензиями, розами
и диким виноградом — городская легенда и часть обязательной сезонной
программы. Шеф-повар ресторана
Дмитрий Еремеев предлагает попробовать мороженое и сорбеты, готовят
которые непосредственно при гостях,
и это захватывающее шоу доступно
в ежедневном режиме. Великолепный
десерт в белых клубах пара состоит
из свежевыжатых соков, превращающихся в живительные ледяные
шарики со вкусом ананаса и мяты,
апельсина с ромом, маракуйи или
манго с ликером «Малибу».
Тверской бульвар, 26. +7 495 739-00-11
turandot-palace.ru

На правах рекламы

Улица 1905 года, дом 2. + 7 495 651-81-00 mykazbek.ru
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Одесса: взгляд
из центра Москвы
Домашние котлетки — то, ради
чего в одесский ресторан «Бабель» можно приходить хоть каждый день! С кроликом, цыпленком, палтусом — вот он,
островок вкусной уютной Одессы в Москве. Но мы все же рекомендуем обратить внимание и на черноморскую рыбу,
представленную в витринах со льдом:
черноморские бычки, барабулька, сарган,
луфарь, дунайка. Ее могут приготовить
в любом виде как копченую, так и «в сковородочке». И пожалуй, только здесь
в Москве можно попробовать настоящую
одесскую дунайку прямо как из «сердца
Одессы» — знаменитого на весь мир
рынка Привоз. Фирменная уха, авторские
коктейли, киевский торт — вернуться
сюда еще будет много поводов. Надеемся, что вы успеете занять место на летней
террасе третьего этажа. 1-й Николощеповский пер., 6, стр. 2. +7 495 114-63-35

На правах рекламы

Жемчужина июля
Шикарный интерьер,
3 уровня удобнейших открытых веранд, концерты —
это не единственное, что
привлечет в «Модус» в этом
июле. Здесь удивительное
сезонное меню, в котором
черешневые щи с крупными креветками, карпаччо
из шампиньонов с долмой
из трех видов грибов, палтус темпура с восхитительным суфле из кукурузы
с календулой и лисичками,
белый десерт из козьего
молока и кокоса с вареньем
из ревеня. И даже медовый
хлеб с березовыми почками.
Все это — алхимия от шефагастроботаника Андрея
Колодяжного. 1-й пер. Труже-

El Olivo:
В ТЕРМАЛЬНОМ РАЮ
Гаспачо из черешни, средиземноморские мидии в соусе
из кавы, карпаччо из креветок
Паламоса, тающие во рту телячьи щечки — и это далеко не все
хиты ресторана, отмеченного
рейтингом путеводителя Guia
Repsol. Все здесь только из натуральных местных фермерских
продуктов. Большой выбор вин
и компетентный услужливый
персонал, включая русскоязычный. Вкусное завершение дня,
проведенного в уникальном
термальном комплексе отеля
Blancafort Spa Termal****

ников, 4, Москва (этаж 1). +7 495

Hotel Blancafort Spa Termal, Ла Гаррига,

221-10-23 modusfriends.ru

Барселона, Испания) hotelblancafort.com
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Классические
премиальные стейки
из говядины
★ Стриплойн также известен,
как стейк Нью-Йорк. Вырезается
из тонкого края спинной части,
этот премиальный отруб обладает высокой мраморностью
и мягкостью, т. к. спинная часть
бычка малоподвижна.
★ Рибай — самый популярный
стейк, готовится из толстого
края, а значит, обладает высочайшей мраморностью, ярким
вкусом и сочностью. Именно
по рибаю на производстве определяют мраморность всей туши.
★ Филе-миньон — знаменитый
стейк из самой середины вырезки. Это самая неподвижная
нежнейшая часть, такие стейки
любят девушки за мягкость
и умеренную жирность.
★ Тибоун — крупный стейк,
в котором есть и вырезка, и тонкий край на ребре. Его сложнее приготовить, т. к. разные
мышцы ведут себя по-разному,
но результат по-настоящему
впечатляет!

Мясной клуб
История современной индустрии производства говядины
начинается с момента появления на берегах Нового Света
путешественника Христофора Колумба и его «Ноева ковчега»,
на котором он из Европы привез крупный рогатый скот породы
лонгхорн. Позже на территории Южной Америки стали разводить
другие породы скота, в том числе абердин-ангусскую из Шотландии,
ставшую очень популярной у ценителей говядины. Сегодня
разведение мясных пород с успехом освоили и в нашей стране
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Служители культа
Последние несколько веков животноводство по праву является основой благосостояния большинства
стран Латинской Америки.
Аргентинцы создают идеальные условия для выращивания скота: круглый год коровы едят свежую
траву, пьют чистую воду и пасутся на зеленых лугах.
Поэтому и мясо местное — нежное, сочное. Аргентинцы уверены, что такое мясо не требует каких-то
ухищрений при готовке: достаточно стейк посолить
и обжарить с двух сторон на металлической решетке
(«паррилье»).
Их соседи, уругвайцы, разводят бычков породы
ангус в условиях свободного выпаса и специального
кормления, что позволяет получить мясо высокого
качества. В отличие от аргентинцев они жарят стейки
на дровах, а не на углях. Уголь, убеждены здесь, при
горении выделяет вещества, которые плохо влияют
на вкус мяса.
В Бразилии мясо любят не меньше. Однако здесь
предпочитают не классические стейки (рибай,
тибоун, стриплойн и т. д.), а альтернативные. Такое
мясо более жесткое, но с ярким насыщенным вкусом
и ароматом. Самый популярный — пиканья-стейк, который вырезается из верхней части тазобедренного
отруба. Разводят ангусов и на соседнем континенте —
в Австралии. В «арсенале» местных фермеров — богатые сочной травой обширные территории, чистая
вода и хорошая экология, поэтому мясо австралийских бычков отличается сочностью. Австралийцы
готовят стейки на газовых барбекю Snaggers. Доходит
до того, что в парках и местах отдыха прямо на улице
властями устанавливаются бесплатные «котлы» с ерешетками для приготовления стейков и прочих мясных
деликатесов. На мировом рынке высоко ценятся
и стейки из мяса американских производителей. Ведь
именно в этой стране существует настоящий культ
стейка (они предпочитают «классические» отрубы
и готовят их на хосперах), как части национальной
культуры. США сейчас являются одним из основных
импортеров говядины в мире, поэтому ее производство находится под контролем государства.

Наш ответ Чемберлену
Введение продуктовых санкций привело к изменению мясного
рынка в России, однако это не стало катастрофой для любителей
хороших стейков. Реальной альтернативой мясу зарубежных
производителей стало местное, производство которого наладили
в Брянской области. Решение было гениальным по своей простоте (правда, кажущейся) — берем ту самую мясную породу бычков
абердин-ангус с мраморным мясом и создаем для нее в России
идеальные условия. Породистые быки и коровы свободно пасутся
на просторных пастбищах, нагуливая бока. Чем кормить — травой или зерном? У коров травяного откорма мясо получается
ароматным, но более плотным. А мясо зернового откорма имеет
более сливочный, нежный и сочный вкус и получается более
нежным при жарке. Все как мы любим! В результате в Брянске
выбрали зерновой вариант: первые три месяца теленок питается
молоком матери, затем переходит на травяной корм и дорастает
до 350 кг, а затем на фидлоте на кукурузе за 200 дней набирает

массу в 700 кг. Важно: если кормить скот кукурузой, то кроме эффективного роста мышечной массы, получается высокая мраморность отруба и характерный сладковатый вкус стейков.
Правильный убой и разделка — половина дела. Мясо можно испортить, если некачественно его разделать. Поэтому на производстве все максимально технологично и автоматизировано — автоматически оценивается мраморность мяса, туши подвешиваются
на крюки и по конвейеру следуют по всему пути разделки вплоть
до упаковки роботами (да-да, на предприятии много роботов)
мяса по лоткам. Но самое главное, что на производстве контролируется весь технологический процесс — от момента рождения
теленка до получения отруба или стейка. Что касается отрубов,
то они бывают «премиальные» (более мягкие и мраморные)
и «альтернативные» (более плотные и сложные на вкус). Есть
и «экономичные» отруба, подходящие для традиционных блюд.
По мнению технологов компании «Мираторг» вызревание — необходимый этап для получения идеального стейка. Вызревание —
это процесс выдержки мяса при определенных условиях (температуре, влажности), во время которого и происходит ферментация — разрушение белковых волокон, благодаря чему вкус мяса
становится более нежным, а аромат — насыщенным.

Пора жарить?
Стейк остается только приготовить. Шефповара «Мираторга» советуют выбрать стейк
минимум 2,5 см толщиной. Учтите, что он должен полежать при комнатной температуре
40–50 минут, мясо нельзя жарить холодным
сразу после того, как достали из холодильника. Разогреваем сковороду, смазываем
стейки маслом, ни в коем случае не солим
и не перчим! Кладем на раскаленную сковородку (гриль, мангал, барбекю). Обжариваем
с каждой стороны по 2 минуты. Затем убавляем огонь и дожариваем, переворачивая
каждые 2–3 минуты для получения красивого
рисунка. Снимаем стейк с огня и даем ему
отдохнуть в течение 5 минут. Добавляем
крупномолотую соль и перец. Рекомендованная прожарка для такого стейка — rare
или medium rare.
Лайфхак от шеф-повара: подавайте стейк
на теплой тарелке, чтобы сок от мяса
не остывал и стейк оставался теплым.
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Ушица, ей-же-ей,
на славу сварена!
Наш кулинарный обозреватель Джон Адамс, шеф нескольких
московских ресторанов
Ну начнем с того, что история возникновения ухи
запрятана в глубокой древности. Как только у
людей появилась посуда, в которой можно было
вскипятить воду, так человек и принялся кидать
в этот кипяток рыбу и всякое разное, вплоть до
мяса и даже фруктов. Да, не смейтесь, компот
имеет общие корни с ухой. Само слово «уха»
происходит от индоевропейского корня jus,
означавшего «отвар», «жидкость». В украинском
и белорусских языках «юшка» означает просто
суп. На санскрите тоже есть похожее по звучанию
и смыслу слово. На Руси до ХV века ухой тоже называли всякий суп-варево, а после договорились
называть так только рыбный. На сегодня уха —
уникальное блюдо русской кухни.
Способов приготовления ее бесконечное множество, кратко расскажу, как приготовить т. н. «Царскую уху». Сначала, не удивляйтесь, варится куриный бульон. Из петуха, например. Сварили и сразу
туда всякую рыбную мелочь — пескариков, ершей
и прочую мелкую рыбную сволочь — как есть, не
чистя, с жабрами и чешуей, предварительно закутав в марлю. Поварить минут двадцать и тут же
марлю с содержимым изъять и выбросить. Пришел
черед рыб благородных: судака, жереха, ну что

под рукой, вплоть до стерляди и прочих осетровых. У них непременно удалить жабры! Разделить
рыбные тушки на составляющие — кости и головы
отдельно, филе отдельно. Филе пока отложить,
а кости и головы варить минут сорок, час. Ближе
к финишу закладываем в уже уху картофель, лук,
морковь, лавровый лист, перец горошек, солим
от души. Продолжаем все это варить на среднем
огне, на протяжении всего процесса дисциплинированно снимая пенку. За десять минут до
готовности кладем уже заскучавшие было тушки
благородных рыб и довариваем. Сняв с огня,
опрокидываем в кастрюлю рюмку водки, после
чего уха и получает звание «Царской». Разливаем
по тарелкам, едим с удовольствием, причмокивая,
умеренно выпивая.
Это один из 245 известных мне способов варить
уху, прадед знал еще 64.
Надобно отметить, что каждая уха — продукт,
помимо того что традиционный, еще и не чуждый
импровизации…
Эх, мало места мне тут выделили, я бы вам пошагово все свои 245 способов рассказал.
Пробуйте, одним словом, а после пишите, как вы
уху ели.
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С информационного

пограничья
Не секрет, что в новом, гибридном мире главные битвы
разворачиваются в информационном пространстве — двойные
стандарты, провокации, фейки. На одной из застав Петр Лидов —
PR-умелец и человек. Беседовал Юрий Шумило
Петр, мы знакомы, но если узнавать о тебе
из Интернета, то напрашивается сравнение
с «золотым мальчиком», легко и весело разменивающим полтинник, — МГИМО, работа
в могучих корпорациях на руководящих
должностях по PR («Филип Моррис», «Мегафон», «Россия сегодня»), многолетние номинации на звание «самый завидный жених»
в светской тусовке… Это же не совсем так?
Было бы странным, если бы в Интернете все совпадало с реальностью до знака. Опять же, ты упомянул
PR — служба, как говорится, обязывает к легендированию. Начнем с того, что МГИМО у меня вечерний, я параллельно работал, а в «золотые мальчики»
я не прохожу уже тем, что до поступления отслужил
срочную в погранвойсках. Не в Советской армии, заметь, а именно погранцом. Да, в зеленой фуражке.
Забавно, но нашем роде войск бытовало снисходительное отношение к остальным военнослужащим.
Мы называли служащих Совармии «шурупами» — если смотреть на них в пилотках сверху, то рождаются
всякие разные ассоциации… одна из них шуруп —
так и хочется отверткой завернуть. Но это казарменная шутка, естественно. Вообще-то я не слишком
серьезно отношусь к этому периоду своей жизни, как,
впрочем, и ко всем остальным. И «женихом» я с некоторых пор уже не являюсь: у меня семья, подрастает
замечательная дочь.
Читал у тебя в «Фейсбуке» о героическом
предке и тезке Петре Лидове. Расскажи.
Это мой дед. Недавно на телеканале «Звезда» отличный сделали фильм о нем, хорошо поработали с архивами, я узнал много нового. Герой, удивительный
был человек. До бесшабашности, даже на фоне тех
обстоятельств. Трудился корреспондентом в «Правде», писал и в «Комсомольскую правду». Когда наши
оставили Минск в самом начале войны, он проник

в оккупированный город и сделал оттуда репортаж.
Материал вышел в главной газете страны и, говорят,
даже вызвал негодование верховного командования
противника — как так, большевистские корреспонденты работают в нашем тылу? Петру Лидову мы
обязаны историей о Зое Космодемьянской, по своей
инициативе он провел расследование. Услышал в случайной избе под Можайском о поведении перед казнью какой-то девушки, назвавшейся Таней, отыскал
свидетелей подвига, написал об этом очерк… Мотался по фронтам (Сталинград, Курская дуга), летал
на партизанские территории, летал на дальние бомбардировки глубоко в тыл противника… Кстати, был
популярнее многих сегодняшних блогеров. Пишут,
что если номер «Правды» выходил без материала от
Лидова, читатели начинали тревожиться: «Что с Лидовым?», «Не ранен ли?» И погиб он геройски. Писал
об авиабазе «Летающих крепостей» американских
союзников под Полтавой, попал под налет немецкой авиации, отстреливался из зенитного пулемета
от атакующего аэродром «Юнкерса», сбил его и погиб
под обломками. Похоронен в Полтаве. Там есть улица
его имени. Что сказать еще? Горжусь.
А улицу еще не переименовали, как у них
сейчас модно?
Пока нет. Надеюсь, не тронут…
Ты сейчас тоже на своего рода фронте — занимаешься пиаром «России сегодня». Прилетает от идеологических оппонентов?
Хочется быть правильно услышанным, я точно
не проецирую на себя славу деда. Наше сегодняшнее
участие в информационном противостоянии нельзя
сравнивать с работой фронтового корреспондента
на передовой, под пулями. Хотя, думаю, что в условиях того времени многие из нас, сегодняшних, поступали бы так же.
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К идеологическому противостоянию мы
еще вернемся, а пока давай отмотаем твою
биографию. После вечернего МГИМО тебя
пригласили в «Филип Моррис». Поездил
по миру — Швейцария, Гонконг, Индонезия,
Пакистан. Вопрос: а ты сам-то курил? И если
да, то какие?
Естественно, «Мальборо». Не только потому, что корпоративные обязательства, а потому, что они всяко
не хуже остальных. Опять же, имея в распоряжении
представительские экземпляры сигарет, глупо, согласись, покупать. Но бросил, еще работая в «Филип
Моррис». Почувствовал зависимость. Вечером смотришь, в пачке осталось две сигареты и мысли: должно хватить до утра, а вдруг не хватит? И надо бежать
куда-то, покупать… А в Гонконге, где я тогда жил,
бежать было далеко, да по жаре… В 2005 году в один
момент принял решение и бросил. Не жалею — глупая, бессмысленная привычка, как оказалось.
А «Мегафон»? Вспоминаю, как мой приятель
Женя Додолев в соцсетях вознегодовал
на своего провайдера и написал что-то нелицеприятное. Я ему присоветовал кинуть ссылку тебе, и все тогда как-то мирно и ко взаимному удовлетворению разрулилось.
Да, помню тот случай. Пожалуй, чуть ли не впервые,
когда большая корпорация отреагировала на пост
недовольного абонента в соцсетях. Как-то тогда не
очень принято было, а теперь — норма.
О! Соцсети! Мы и познакомились благодаря
твоему ПВС («Пока вы спали») — личному
дайджесту новостей, которым ежедневно
выходишь в «Фейсбуке», а теперь и на других площадках. На мой взгляд, подобного
печатного контента не сыскать больше нигде. С кинжальным юмором, увязывая в затейливую логическую цепочку события,
на первый взгляд, совершенно не увязываемые… Давно хотел задать вопрос: Эдуардыч — водитель-охранник твоей редакции —
персонаж вымышленный или как?
Ну об этом я не полномочен рассказывать, не посоветовавшись с Эдуардычем. Он мужчина строгий, и его
ответ может быть жестким.

Читателям, незнакомым с ПВС и Эдуардычем, настоятельно рекомендую познакомиться. И про жесткость. Все-таки прилетает от идеологических оппонентов «России
сегодня»?
А то! Собственно, это мой первый опыт работы
в СМИ. По сравнению с предыдущим опытом — несколько разные вещи. По поводу «прилетает» суди
сам. Мы — крупнейшее российское международное
СМИ, помимо «РИА Новости», в «Россию сегодня»
входит еще и агентство Sputnik, а это 32 языковые
редакции, расположенные по всему миру — от Токио
до Монтевидео. Мы работаем, руководствуясь принципом «говорим то, о чем другие молчат» — telling
the untold. Многим, а особенно светочам демократии — нашим западным партнерам, свобода слова
на собственной территории нравится гораздо меньше, чем на чужой, поэтому нас постоянно прессуют.
Особенно отличаются Франция, Великобритания,
США, Прибалтика, Польша. Давят на журналистов,
лишают аккредитаций, закрывают счета в банках
и прочее. Скучно не бывает.
Помимо всего перечисленного, ты ведущий
программы «Сенат».
Ну это не первый мой телевизионный опыт. Делал
программы и на РБК. В программе «Сенат» «сотрудничаем» с законодательной властью, в хорошем,
не в криминальном смысле. Вообще, власти, в том
числе законодательной, нужно многое объяснять
населению. И власть следует иногда публично спрашивать и поправлять, именно в этом вижу задачи
СМИ, а не только критиковать, хотя об этом тоже
не следует забывать. Мне кажется, что баланс спроса
и критики в программе присутствует.
Следим, отсматриваем… Ну и коль скоро издание наше для путешественников, скажи,
а сам-то любишь странствовать?
Ну меня-то помотало по миру. И по работе, и так,
по любопытству. Славное это дело — на мир посмотреть.
Ну в наших поездах ты всегда желанный
пассажир.
Спасибо. Пользуюсь с удовольствием.

«Власти нужно многое объяснять населению. И власть
следует иногда публично спрашивать и поправлять,
именно в этом вижу задачи СМИ, а не только критиковать, хотя об этом тоже не следует забывать»
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Подмостки

Марина родионова

Вдохновение

LOCALS ONLY!
СК «Лужники», 20 июля

Национальное шоу России
«Кострома»
Театр «Русская песня», до 15 сентября

Национальное шоу России «Кострома» представляет историю многонационального государства в спектакле о Великой Руси и жизни
ее народов. Спектакль передает невероятные
масштабы Великой страны, позволяет рассмотреть мельчайшие штрихи в картинах
жизни многонационального российского народа. Зрителей ждут грандиозное шоу с участием 50 артистов, а также 600 костюмов,
300 уникальныхпредметов реквизита, 7 смен
декораций и видеопроекция.

В этом году фестиваль
Locals Only!, ставший
символом веселого и активного лета, пройдет
20 июля в Москве, на территории СК «Лужники».
Выступят бруклинские
рокеры American Authors,
рэпер Desiigner и молодой
канадец Grandson. Но иностранным гостям придется
быть начеку, чтобы остаться
в центре внимания, ведь
с русскоязычной стороны
высадится серьезный десант
конкурентов: Zivert, OFFMi,
Мачете, Пошлая Молли,
RSAC, ЩЕНКИ. Также
на фестивале пройдут любительские соревнования
по скейтбордингу и bmx.

ВДНХ, 5–21 июля
На ВДНХ стартует международный фестиваль искусств «Вдохновение» — марафон
театральных постановок со всего мира.
Гости мероприятия получат возможность
увидеть уникальные представления как
европейских театров, так и премьерные
спектакли из бывших республик. Главный
сюрприз для гостей — постановка «Земля
Нод» театральной компании FC Bergman
(Нидерланды / Бельгия). Именно в рамках
фестиваля состоится столичная премьера
знаменитого спектакля-инсталляции,
для которого в 75 павильоне (ЭКСПО)
будет выстроен зал Рубенса Музея изящных искусств Антверпена в натуральную
величину. Также состоится премьера постановки Leonardo итальянского «театра
чуда» NoGravity. vdohnovenie.vdnh.ru
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Петр Налич Зеленый театр ВДНХ, 5 июля
Любимец настоящих московских романтиков Петр Налич в прошлом году выпустил восьмой по счету альбом «Отражения в лужах». По настроению пластинка получилась пестрой и порадовала поклонников композициями, написанными на «заумном языке», которым артист называет
нечто среднее между суахили, фарси, английским и старославянским.
Готовясь к большому сольнику под открытым небом Зеленого театра,
Петр готовит разнообразную программу и приглашает зрителей.
Подготовка к новому
сезону
МХАТ им. М. Горького

Jazzoвые сезоны
Музей-заповедник «Горки
Ленинские», 6–7 июля
В этом году международный фестиваль «Jazzовые сезоны» в Горках Ленинских отмечает свой первый юбилей! Это грандиозное музыкальное
событие соберет десятки лучших
российских и зарубежных джазовых
музыкантов и несколько тысяч зрителей в одном из самых живописных
уголков Подмосковья. Хедлайнерами 2019 года станут всемирно
известный трубач Christian Scott, гитарист Peter Bernstein и барабанщик
Bill Stewart, органист Larry Goldings,
Валерий Сюткин и его проект Light
Jazz, резиденты фестиваля — Игорь
Бутман и Московский джазовый оркестр. Также выступят группы Guru
Groove Foundation и Under Influence,
трио Андрея Кондакова, квинтет
Игоря Бутмана, ансамбль Давида
Голощекина, Алекс Ростоцкий и его
группа. jazzseasons.ru

МХАТ имени М. Горького
под руководством Эдуарда
Боякова готовит свой новый
театральный сезон. Готовится
премьера спектакля по книге
Евгения Водолазкина «Лавр».
Уже начались репетиции спектакля «Парикмахерша» по пьесе Сергея Медведева. Запущены проекты реконструкции
двух уникальных постановок
из репертуара («Синяя птица»
и «Три сестры»). Осенью-зимой версии этих спектаклей
будут представлены публике.
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«Эффект
Пигмалиона»
Большой театр России, 25, 26, 27 июля
На исторической сцене Большого
театра состоится столичная премьера
спектакля «Эффект Пигмалиона»
Санкт-Петербургского государственного академического театра балета
Бориса Эйфмана. «Черешневый лес»
седьмой год радует московскую публику работами известного хореографа.
В этот раз театр привозит неожиданную новинку. «Эффект Пигмалиона» —
комедийный балет, в котором пластика
психологического хореографического
искусства сочетается с техникой бальных танцев.
В основе сюжета — древнегреческий
миф о творце, влюбившемся в свое
создание. Действие происходит в наше
время, а Пигмалион становится просто Лионом — суперзвездой бальных
танцев. Вскоре на его пути появляется
обитательница городской окраины
Гала, и именно этот необработанный
«алмаз» Лиону предстоит превратить
в яркий бриллиант — грациозную артистку.

Кристина Агилера
ВТБ Арена, 23 июля
Одна из самых культовых певиц своего поколения, обладательница 5 премий «Грэмми», продавшая более 75 млн альбомов по всему миру, объявляет о первом европейском
туре за 13 лет! Дебютный альбом Кристины Агилеры поднялся на первую строчку американского чарта Billboard
200, а ее песни Genie in A Bottle, What a Girl Wants, Dirrty
и Beautiful надолго прописались в радиоротациях и принесли ей множество поклонников. Последний альбом Кристины Liberation (2018), спродюсированный Канье Уэстом
и Андерсоном Пааком, получил восторженные отзывы
прессы. Две песни с этой пластинки — Fall In Love и Like
I Do — были номинированы на премию «Грэмми» в категориях «лучший поп-трек» и «лучшая песня с речитативом»
соответственно.
Итак, этим летом легенда возвращается!
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Техно

С высоты
птичьего
полета
Если вы еще не успели приобрести классный беспилотник,
то сейчас самое лучшее время, чтобы это сделать. Причин
этому несколько: все они теперь оснащаются первоклассными
4K-камерами и имеют весьма скромные размеры. Предлагаем
вам четвертку лучших из них, по мнению нашего корреспондента
Дмитрия Бирса
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Важные плюсы
Практически все современные дроны обладают рядом преимуществ:
Стабилизация изображения Если раньше картинка часто дрожала из-за вибрации двигателей,
а изображение было невысокого качества, то сейчас почти в каждой модели доступна система «сверхустойчивой стабилизации видео».
Простота Год-два назад для того, чтобы научиться управлять дроном, необходимо было потратить
несколько дней. В противном случае вы могли за пару минут разбить в клочья дорогостоящий аппарат
и потерять все потраченные на него деньги. Сейчас управление дроном упростилось до невозможности, с ним может справиться даже подросток.
Высокое качество изображения В 2019 году даже недорогие модели способны снимать видео
с разрешением 4K с мегаустойчивой стабилизацией изображения. И теперь не нужно тратить многие
тысячи рублей на то, чтобы получить качественную съемку с воздуха.

1. DJI Mavic Air
Это идеальный вариант для любителей путешествий. Дрон в сложенном виде (общая масса 430 г) легко умещается в рюкзаке или даже в кармане куртки и при этом способен снимать видео в разрешении
4К со скоростью 60 кадров/сек. Он практически идеален, если конечно вас устраивает 21-минутное
время работы от батареи. Маловато? Можно приобрести отдельный пакет с тремя батареями и значительно увеличить время работы.
Важно: Mavic Air очень быстр и может выполнять массу трюков. Например, он способен отслеживать
движущиеся объекты, летать вокруг них, как бумеранг, по заранее заданному пути и снимать сферические видео. И еще он практически идеально обходит препятствия.
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2. Parrot Bebop 2
Это дрон среднего класса, который не сильно напрягает при покупке вашу кредитную карту и при этом
обладает немалым запасом функций. К его достоинствам можно отнести широкоугольный объектив
«фишай», который дает замечательную резкую картинку, а также специальное программное обеспечение для стабилизации видеоизображения (это позволяет упростить конструкцию и сэкономить денег
на подвеске). Плюс резиновые демпферы, которые почти до нуля глушат вибрацию во время полета
и обеспечивают отличное качество картинки. Чтобы еще больше увеличить доступный функционал,
стоит приобрести дополнительный контроллер полета и гарнитуру FPV. Контроллер коммуницируется
с вашим айфоном и предлагает полноценные средства управления
полетом.
Важно: гарнитура FPV обеспечивает «вид от первого лица» с Bebop
2 на экране вашего смартфона. Впрочем, стоит еще прикупить дополнительных аккумуляторов. Их с дронами много не бывает.

3. DJI Spark
Маленький недорогой дрон
с управлением жестами, как
у настоящих джедаев из «Звездных войн». На выбор — много
расцветок корпуса. Невероятно
компактный, легкий (около 300 г)
и легко управляемый. Им несложно пилотировать с помощью
смартфона, но стоит отметить, что
это единственный контроллер,
который у вас будет, если вы не
хотите покупать отдельный пульт
управления. Он почти не занимает места, и его легко носить.
Важно: увы, обратная сторона
компактности превращается
в недостаток — им сложно снимать во время сильного ветра,
так как его постоянно сносит
в сторону. Но в безветренную погоду это один из лучших дронов.

4. DJI Inspire 2
Настоящий король дронов как по размерам, так и по весу (почти 3,5 кг).
Важным фактором является наличие камеры 30 Мп, так что вы сможете
снимать почти что настоящее кино. Хотя телевизионщики с ним уже активно работают во время съемок сюжетов. Благодаря усовершенствованному
корпусу из металлокомпозитного материала, он выглядит как космический
корабль из сериала Star Track. А благодаря отточенной технологии обхода
препятствий, можно не беспокоиться о том, что он поцарапается или даже
разобьется о дерево или фонарный столб.
Мощная батарея обеспечивает продолжительность полета на 25-30 минут. А то что
вы можете менять у камеры объективы,
обеспечивает невероятные возможности
с точки зрения получения нужной картинки и сюжета. При этом изображение получается в формате 5К, что подходит даже
для федеральных телеканалов.
Важно: благодаря спецпульту дистанционного управления и многофункциональному приложению для смартфона, вы получаете невероятную простоту и удобство
управления дроном. И, разумеется, много
функций, необходимых для профессиональной работы.
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Стиль
Марина родионова

Активно жить
не запретишь!

Больше спорта и здорового питания. Если ваш девиз на это лето
звучит именно так, то у нас есть отличная новость: ничто так
не мотивирует на большие свершения, как новый наряд. Главное,
чтобы погоня за модной экипировкой не заменила собой спорт
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Сложно сказать, больше спортивного стало в моде или в спорте — модного. Трикотажные брюки с лампасами и олимпийки
все чаще мелькают на мировых подиумах, а кроссовки заменили
современным it-girls туфли на шпильках. В 2014 году на показе
Chanel модели вышагивали по подиуму в кроссовках из первой
коллекции Карла Лагерфельда. Не заставил себя ждать с подобным экспериментом и Раф Симонс в Dior.
В свою очередь, спортивные бренды активно вовлекают в создание новых коллекций модных дизайнеров. На этом поприще засветились Джереми Скотт, Рик Оуэнс, Мэри Катранзу и многие
другие.
Так в моде появился термин athleisure, объединяющий два понятия: athletic (спортивный) и leisure (отдых). А в нашу с вами
жизнь прочно и надолго пришел спортивный casual — стиль,
в котором элементы классической атлетической униформы комбинируются с предметами каждодневного гардероба.
Чтобы в повседневной жизни выглядеть спортивно, а на отдыхе — модно, ищите вдохновение в образах Дуа Липы, Дженифер
Лопес и Джиджи Хадид, которые выбирают безупречные спортивные наряды не только для похода в зал, но и для выхода в кафе на поздний завтрак или для прогулки по пляжу.

Миксуют все!
Йога или бег трусцой? Бокс или пилатес? Никаких
ограничений, противопоставлений и противостояний: вы можете выбирать для себя любую активность,
а вместе с ней и любой наряд. Дизайнеры призывают
с легкостью подходить к выбору экипировки: спортивная одежда становится более функциональной.
В коллекциях многих брендов еще можно встретить
отдельные линейки одежды для йоги или бега, но это,
скорее, для простоты выбора, нежели для точного
обозначения принадлежности той или иной вещи к
определенному виду активности. И любая из этих
вещиц гарантирует, что вам не придется бежать переодеваться, если вдруг вместо пробежки вы решите
заняться пилатесом на свежем воздухе или отважитесь на урок воздушной акробатики в парке.

Технологично и натурально
Спортивные коллекции и высокие технологии давно стали
неразделимыми понятиями. Датчики в кроссовках, чипы в
куртках, особые ткани с керамическими покрытиями, удерживающими тепло, и форма из стеклопластика для повышения скорости движения атлета… каждый день спортивный
мир удивляет новыми открытиями и рапортует о новых
достижениях. Но, несмотря на вовлеченность в научные открытия, многие производители спортивных товаров следуют
тенденции возврата к натуральным материалам. Городские
жители стремятся к натуральности, но не хотят терять
комфорт, и бренды готовы удовлетворить этот запрос. Лен и
хлопок мирно уживаются с синтетическими тканями, повышая функциональность коллекций, а вместе с ней и потребительский спрос!

53

Дом моды

Ярче, еще ярче!
Яркие неоновые расцветки, звериные принты,
цветы и полоски… Если 5-7 лет назад в магазинах спортивной одежды невозможно было
найти легинсы или топ не черного цвета,
то сегодня в разнообразии цветов и расцветок
можно потеряться.
Анималистические принты шагнули с мировых
подиумов в спортзалы, и, надо сказать, тут они
смотрятся более органично: соответствуют
решительности и силе характера, отважившихся их на себя примерить. Можно выбрать
тотал-лук или же миксовать звериные принты
с неоновыми расцветками, которые в этом
сезоне также на пике популярности.
Ярким лимонным и малиновым, словно маркером, дизайнеры подчеркнули актуальность
велосипедок — укороченных спортивных
легинсов, за которые когда-то так ругали
Ким Кардашьян, а сегодня готовы носить все
модницы без исключения по любому случаю.
Впрочем, яркой расцветки велосипедки надеть отважится не каждая, а вот антрацитовочерные — сегодня уже дефицитный товар.
Скучным было бы лето, если бы в спортивных
коллекциях не расцвели буйным цветом незабудки, одуванчики и орхидеи! Цветочные
принты давно вошли в моду и не собираются
сдавать свои позиции. Такой рисунок уместно
смотрится не только на романтичном платье,
но и на толстовке или легинсах.
Интересно, что сочные цвета и принты появились не только в женских коллекциях.
Например, Puma в этом сезоне красочными
мазками синего, красного, желтого разукрасила мужские легинсы для бега. И вещица
при этом не потеряла гендерную принадлежность. Дизайнеры успешно разрушают стереотипы и стирают условности, и мы уверены:
впереди нас ждут самые смелые цветовые
эксперименты!

Новые коллекции спортивных брендов эффектны
и неординарны, так что принадлежность топа, брюк
или тренча к спорту не сразу можно распознать. «Твоя
активность — это не только тренировки», — заявляет
Nike и представляет новую концепцию Tech Pack, которая позволяет миксовать силуэты и материалы для динамичного перехода от одной цели к другой в течение
дня: от работы к активности, от интенсивных тренировок к неспешному времяпровождению.
Так что смело облачайтесь в фитнес-бра вместо кроптопа, надевайте велосипедки вместо юбки-карандаша
и ветровку-пиджак на случай непогоды и отправляйтесь
покорять мир — на велодорожке, карьерной лестнице
или парковой аллее: у каждого из нас свой фитнес!
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Утомленные
солнцем
Что может быть лучше для вашей кожи этим летом,
чем солнцезащитный крем? Только двойной слой этого крема,
наносимый ежедневно!

4

1

I Coloniali Легкая эмульсия для устранения
дефектов кожи с эффектом сияния SPF 15.
Обеспечивает защиту кожи от вредного
воздействия солнечных лучей UVA/UVB.
Подходит для нормальной и комбинированной кожи. Содержит натуральный экстракт
черного риса и корня ангелики, гиалуроновую
кислоту, пантенол, бета-глюкан (активный
антиоксидант) и рисовую муку, обеспечивающую матирующий эффект. 3966 руб.

2

Матирующий дневной крем SPF 32 Увлажняющий крем с широким спектром защиты
от UVA/UVB. Благодаря использованию
технологии микроспонжа, легко абсорбирует
кожное сало, сохраняет кожу матовой в течение всего дня. Водостойкий, нежирный крем
легко использовать как основу под макияж.
3710 руб. image-skincare.ru

3 Интенсивный увлажняющий дневной крем
SPF 30 Увлажняющий крем содержит только
физический фильтр защиты от UVA/UVB. Защищает кожу от возрастных изменений, предотвращает трансэпидермальное испарение
воды в течение дня. Обогащен витаминами,
антиоксидантами, противовоспалительным
экстрактом зеленого чая. Водостойкий, нежирный крем легко использовать как основу
под макияж. 3710 руб. image-skincare.ru

1

2
3
4

Омолаживающий дневной крем SPF 50 Революционная формула крема обеспечивает максимальную защиту
кожи от UVA/UVB-излучения, препятствуя преждевременному старению. Экстракт стволовых клеток из тканей
растений продлевает жизненный цикл клеток, комплекс
сильнейших антиоксидантов снижает риск повреждения
клеток свободными радикалами. Водостойкий, нежирный
крем легко использовать как основу под макияж. 3710 руб.,
хит продажimage-skincare.ru
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Интересы

Ловись,
кинорыбка...
Наш обозреватель Денис Горелов — о раскрытии темы
рыбной ловли в кино. Им не упомянуты «Особенности
национальной рыбалки» Рогожкина. Наверное, и правильно —
повторить успех «Охоты» автору, очевидно, не удалось.
Но мы тут не про охоту...

«Старик и море»
Канада — Япония, 1999. Аниме Режиссер: Александр
Петров
Песнь о великом американском соревновании с Очень Большой Рыбой
стала последним успехом Хемингуэя и вернула ему почти окончательно
пропитую репутацию. Пару лет спустя ему вручат Нобелевку, а в круглый 2000-й «Оскар» за рисованную экранизацию достанется Александру Петрову, автору уникальной техники живописи маслом по стеклу. Именно в его переливчатой манере особенно дивно смотрелось
волнение моря, «свечки» рыб-летяг, пузырь паруса и прощальный выход
стареющего самца, срисованного художником с собственного тестя.

«Не пойман — не вор» Франция, 1958
Режиссер: Ив Робер В ролях: Луи де Фюнес
и прочие
Французы обожествляют комфорт и ради него готовы
отказаться от многих великих идей. Правые любят порядок и мясо, левые — права человека и рыбу, и браконьеру Блеро в этой тихой гавани суждено стать единственным вызовом спокойствию и единственной незаменимой
сверхзвездой. Без него стол мэра останется без форели,
кухня трактира — без перепелки, а сам город — без любимого развлечения «поймай де Фюнеса».
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«Человекамфибия» СССР, 1961
Режиссер: Геннадий
Казанский, Владимир
Чеботарев В ролях: Владимир
Коренев, Анастасия
Вертинская, Михаил Козаков
Русские, для которых большая вода
никогда не была врагом, изобрели
миф о человеке-рыбе — сумасшедшем
миллионере в белых штиблетах,
равно адаптированном к суше и воде,
но задыхающемся в спертом воздухе
капиталистических джунглей. Он дружил
с дельфинами, гладил кораллы, доставал
со дна жемчуг и красавиц и сводил их
с ума волшебным взглядом завсегдатая
глубин. Парный проплыв стилем «змейка»
в серебристых гидрокостюмах для
миллионов россиянок стал визуальным
воплощением грез о счастливом браке.
— Ты кто?
— Кто-кто! Кусто!

«Моби Дик»
США, 1956
Режиссер: Джон
Хьюстон В ролях:
Грегори Пек, Лео Генн,
Орсон Уэллс
Омытая с двух сторон океанами, Америка не могла не породить философии борьбы человека со стихией, воплощенной
в гигантской рыбине. Роман
Мелвилла там чтим на уровне
Библии. Чтобы обозначить
образованность, о человеке
говорят, что он «Моби Дика» читал. «Стоимость» мужчины у них
измеряется габаритами чудища,
с которым тот способен сразиться, — и Грегори Пек в роли
капитана Ахава десятилетиями
служил эталоном хомо сапиенса, а сеть кофеен «Старбакс»
названа в честь его первого
помощника.

«Челюсти» США, 1972
Режиссер: Стивен Спилберг
В ролях: Рой Шайдер, Роберт Шо,
Ричард Дрейфус
Первый суперуспех Спилберга, подсознательно угадавшего главного американского врага
не в фашистах и коммунистах, а в злобной
саблезубой твари с морского дна. В первых
же кадрах акула сожрала секс-символ ньюэйджа — голую блондинку, а после атаковала
пляж в День независимости. В битве с ней объединились антагонисты-носители американского могущества — шериф, охотник и океанолог,
блюстители закона и умный очкарик-еврей.
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Про рыбалку
читать
Тематическая подборка чтива от Стаса Литвинова. Как бы всё
про рыбалку, но не только. Говорили, говорили мне сведущие
люди про то, что всякий рыболов — философ. А ведь не врали
Самая легкая
лодка в мире
Юрий Коваль

Путешествие
на «Кон-Тики»
Тур Хейердал

Если ты с детства мечтаешь стать морским волком, если ты чувствуешь,
что засиделся на берегу
и тебя тянет путешествовать, то что же делать?
Может, построить лодку
и уйти в плавание прочь
от большого города?
Конечно! Но для этого
нужна самая легкая лодка
в мире. В повести Юрия
Коваля переплетаются
мечта и сказка, реальность
и фантастика. А главное —
непреодолимая тяга героя
к большим приключениям
и, конечно же, рыбалке.

Книга норвежского путешественника Тура Хейердала, описывающая подготовку и осуществление
экспедиции на плоту «КонТики» в 1947 году по предполагаемому пути
переселения индейцев
из Перу в Полинезию.
Произведение было написано по материалам
экспедиции, в том числе
по записям судового
журнала, дневникам погоды, по данным образцов
флоры и фауны, которые
участники собрали за время путешествия.

Записки об уженье рыбы
Сергей Аксаков
«Записки об уженье рыбы» — одно из первых
произведений русского писателя С.Т. Аксакова,
в котором поэтическое описание родной природы,
непосредственность и выразительность разговорной
речи сочетаются с фактической достоверностью
изложения, стремлением к точности описания, а также
с удивительным умением воссоздавать живой мир рыб,
изображать их повадки, нравы, клев, повествовать
об особенностях лова той или иной особи.
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Как ловить рыбу
удочкой
Алексей Варламов
Рассказы-притчи, рассказы-исповеди, рассказы
с мистической подоплекой,
с элементами фантастики,
заставляющие вспомнить
о гоголевской традиции, —
все эти произведения, такие разные, роднит стремление автора показать
героя в необычных, часто
экстремальных обстоятельствах, в которых проявляются главные качества
человека.

Старик и море Эрнест Хемингуэй
Повесть посвящена «трагическому стоицизму»: перед жестокостью мира
человек, даже проигрывая, должен сохранять мужество и достоинство.
Изображение яростной схватки с чудовищной рыбой, а затем с пожирающими ее акулами удачно контрастирует с размышлениями о прошлом,
об окружающем мире.

За рекой, в тени деревьев Эрнест Хемингуэй
Главный герой романа — пожилой человек, профессиональный военный, американский полковник Ричард
Кантуэлл. Он прошел через все крупные войны XX века и теперь, в первые годы после Второй мировой войны,
приезжает на несколько дней в Венецию. Здесь он получил первое в своей жизни тяжелое ранение, когда защищал город в кровопролитных сражениях. Ричард знает, что это, возможно, его последняя поездка в любимый
город — у него уже было два сердечных приступа, и врачи сказали ему, что третьего приступа он не переживет.
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Функция
литературного Ноя

Проводим в «Аэроэкспрессе» эксперимент. Для ценителей современной отечественной литературы: известный писатель Андрей
Геласимов собирает и публикует в издательстве «Городец» книжную серию «Ковчег». Книжная авторская серия призвана донести
до читателя произведения талантливых, но пока малоизвестных авторов. Книги о современной действительности, о непростом
моральном выборе, о борьбе за чувство собственного достоинства, о сострадании, о любви к жизни и вере в нее. Серия — аналог
библейскому ковчегу, когда не каждой твари по паре, но очень ценные виды в нашей литературе...
Маджара Дмитрий Кунгурцев
Повесть «Маджара», давшая название всему сборнику,
стала победителем премии «Дебют» в номинации «За лучшее произведение для детей и подростков». В оценках
членов жюри отмечалось ее родство с фильмами Кустурицы. Разумеется, это только один из мотивов сборника,
включающего шесть произведений Дмитрия Кунгурцева.
А главный герой в нем — самобытный русский юг.

Ковчег
В сборник рассказов вошли произведения 17 авторов. В книге —
настоящая современная русская
проза! Трогает до самой глубины
души, показывая нам нас самих,
но под иным углом, с другой
точки зрения. Истории о любви,
привязанности, ответственности
и о сложности выбора, его последствиях. Обычные истории,
живущие в каждом, которые
люди помнят всю жизнь.

Отведи всему начало
Юрий Лугин
Роман о первой любви, взрослении и воспитании чувств. О дружбе, ответственности и становлении личности. О герое, который сумел
сделать правильный выбор в трех ключевых
моментах достаточно сложных жизненных ситуаций, что определило всю его дальнейшую
жизнь. Время действия: начало 2000-х. Книга
будет очень интересна и полезна подросткам,
которые заканчивают школу, и выпускникам,
начинающим свой пусть в жизни.
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Шереметьево

Аэроэкспресс

Планетарий
в Шереметьево
В терминале «Аэроэкспресс» в Шереметьево открылась
экспозиция Московского планетария. В период проведения
выставки пассажиры «Аэроэкспресс» получат скидку
на посещение Московского планетария

12 июня в терминале «Аэроэкспресс» аэропорта
Шереметьево открылась интерактивная экспозиция, посвященная 90-летию Московского планетария, одного из самых больших в мире и старейшего
в России. Познакомиться с интереснейшей историей
планетария можно с 12 июня по 11 сентября.
Экспозиция включает в себя фотовыставку и новый
уникальный экспонат Московского планетария, который ранее нигде не был представлен.
На выставке показаны архивные фотографии планетария разных десятилетий: начиная с конца 20-х
годов, когда был заложен первый камень в его фундамент, вплоть до сегодняшних дней. Помимо исторических кадров, посетители смогут увидеть фото, рассказывающие интересные факты о планетарии. Например, пассажиры узнают, что такое астрономическая обсерватория, о чем рассказывают экспозиции
«Астрономия и физика» и «Постижение космоса», что
такое музей «Лунариум» и многое другое. Посетители
терминала «Аэроэкспресс» в аэропорту Шереметье-

во смогут также познакомиться с интересным экспонатом — большим интерактивным калейдоскопом,
в который сможет заглянуть любой желающий.
Кроме того, все пассажиры «Аэроэкспресс» с 12 июня
по 11 сентября смогут посетить и сам Московский
планетарий со скидкой. При предъявлении билета
на аэроэкспресс в кассах интерактивного музея «Лунариум» скидка на посещение составит 50% в будние
и 20% в выходные дни.
«В период летних каникул традиционно увеличивается количество пассажиров с детьми. Именно поэтому совместно с Московским планетарием мы решили
открыть экспозицию, которая позволит с пользой
провести время в ожидании поезда не только
для взрослых, но и для детей», — отметила генеральный директор «Аэроэкспресс» Алина Бисембаева.
Отметим, что Московский планетарий расположен
недалеко от Белорусского вокзала, куда прибывает
аэроэкспресс из Шереметьево, на соседней станции
Кольцевой линии метро.
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Товары и услуги в терминале аэроэкспресс
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Туризм, авиабилеты
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19
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Отели
Капсульный отель
«Воздушный экспресс» (5 этаж)
Капсульный отель
«Концепция отдыха ЮГ» 4
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39

на второй этаж

40

Банки Сбербанк 7

9
к терминалам B, D, E, F

Офисы «Гольфстрим» 12
Вендинговая зона
Банковские автоматы
Райффайзенбанк
ВТБ24

Сбербанк
Промсвязьбанк

38

8

7

30

29

31

путь 1, 2

28

27

к терминалам B, D, E, F

37
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35

кассы
Аэроэкспресс

32

34

путь 3

33

к терминалам B, D, E, F
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