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Моя творческая деятельность предполагает много поездок и гастролей.
Я пою в образе самого сексуального мужчины планеты Артура Пирожкова, делаю ТВ-проекты как комедийный актер, а также недавно выступил в роли продюсера и главного героя собственного полнометражного фильма «Бабушка легкого поведения». Недавно за три дня у меня
было семь перелетов, и представить себе такие активные перемещения
между городом и аэропортами невозможно без такого транспорта, как
аэроэкспресс. Если у меня находятся свободные деньки в плотном графике, я обязательно провожу их со своей женой и двумя дочками. Семейный отдых для меня может быть в Испании, Италии или на Кипре:
там потрясающее море, отличные пляжи, вкусная еда. Часто делаю
своей семье сюрпризы, например, неожиданно могу прилететь к ним
за тысячу километров, когда они меня не ждут, и появиться неожиданно на пляже. Такие моменты счастья бесценны. В России же самым
главным городом, куда я буду возвращаться вновь и вновь, для меня
остается Сочи: там живут родители, друзья, там я начинал в команде
КВН «Утомленные солнцем», туда привез свой первый фильм на «Кинотавр» в июне этого года. Вызвал настоящий фурор, приехав в образе
главной героини — яркой, фантастической дамы Александры Павловны Фишман. Еще в Сочи у меня есть свой ресторан «Чича», который
я открываю в лыжный сезон на «Роза Хутор». Может, это банально,
но мое кредо в путешествиях — брать только приятных сердцу людей.
Всего лишь один напрягающий вас человек может испортить всю поездку. А правила удачного романтического путешествия со второй половинкой и вовсе исключают всех вокруг. Ехать нужно только вдвоем
и только в тихое, волнующее место, где мало народу. Я люблю остров
Санторини с его белой свежестью местной архитектуры или Рим, поехать с женой в маленький семейный уютный отель — это бесценно.
Александр Ревва, актер
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за пределами больших
городов раскрывает себя по-другому.
Помпезные аббатства на бескрайних
стриженых зеленых лугах, леса с пуг
ливыми оленями и чопорная Англия
«голубых кровей». Сентиментальная
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в аренду не авто, а упряжку с кучером.
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Наливая чашечку кофе,
мы не задумываемся
о том, какой путь проходит каждое кофейное зернышко от дерева до кофемашины, от выбора оптимального сорта
зерен до технологии приготовления
кофе. Родиной кофе считается Эфиопия. По легенде, будоражащий эффект
неизвестных ягод первыми заметили
пастухи, обратив внимание на бодрость
жующих кофейные зерна животных.
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Техно digital Мобильные
приложения — палочкавыручалочка для тех, кому жизненно необходимо общество
других туристов. Кроме того, сервисы
по поиску попутчиков помогают серьезно экономить: вы можете найти
попутную машину и снять номер для
двоих в отеле, не переплачивая за одноместное размещение. Словом, если
под рукой есть смартфон, — вы никогда не испытаете «одиночество в Сети».
2 Аэроэкспресс / август 2017

20

Навигатор ЛАЙФХАКИ

ским каскадным парком взмоют
тысячи огненных снарядов. Фестиваль фейерверков «Ростех» — событие международное. Трудиться над тем,
чтобы «превратить ночь в день», будут
восемь команд из Австрии, Армении,
Румынии, Японии, Бразилии, Китая,
Хорватии и России. Нашу страну представят мастера из Санкт-Петербурга,
которые устраивали фейерверк-шоу
в честь 850-летия столицы.

Стиль здоровье С лет-

ними удовольствиями
приходит летняя печаль
об испорченных солнцем волосах.
Проведя время на горячем ветру, под
солнечными лучами, в соленой морской воде, под ледяными кондиционерами наши волосы могут стать тусклыми и ломкими. И пока мы веселимся
в отпуске, наши волосы подвергаются
большому стрессу. Секрет спасения —
в хорошей защите и щедром питании.

40

Персонажи Герой
месяца Самое важное

для меня — это люди. Город может быть прекрасным, с невероятной архитектурой, но если люди нехорошие, то это все приобретает совсем
иной смысл. Возьмем, к примеру, Испанию и Италию, там люди улыбчивые,
приветливые, сразу чувствуешь себя как
дома. Если ты приезжаешь и чувствуешь себя уютно, то обязательно будешь
возвращаться. Александр Ревва
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Интересы игры На пике
популярности — игры
с сюжетом фэнтези. Игроманы хотят видеть красивые и совершенно неправдоподобные миры, сюжеты, персонажей. Если вам необходима
порция сказочного и завораживающего
игрового допинга, а во время сражений
вы успеваете любоваться оскаленными
мордами фантастических чудовищ,
то изучите нашу подборку. Некоторые
из новинок стоит опробовать.
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Здравствуй, бабушка!

Армия 2017 Международ-

Леди на велосипеде

Наука о джазе Второй

Снимите немедленно

ный военно-технический
форум стал традиционным
событием августа в «Патриот Экспо». Собирает он
как профессионалов, так
и просто зрителей. Эмоции
гостей, особенно маленьких, зашкаливают — где
еще можно понаблюдать
морскую робототехнику,
современное вооружение
различных стран, ночные
танковые бои, сражения
в дополненной реальности,
соревнования. 22–27 августа

Самыйнежный велопарад
пройдет в шестой раз в парке
Сокольники. Любая девушка
сможет стать его участницей, достаточно придумать
себе необычный наряд, зарегистрироваться на сайте.
Москвички отдают предпочтение ретро-нарядам,
костюмам известных киногероинь, широкополым шляпам и аксессуарам из цветов.
В рамках велопарада проведут интересные шуточные
соревнования. 6 августа

музыкальный фестиваль
Skolkovo Jazz Science пройдет в знаменитом инновационном центре. На двух
сценах фестиваля — главной
и экспериментальной —
можно будет услышать всю
палитру джазовых направлений. Насыщенная музыкальная программа будет
дополнена театральными
постановками, поэтическими перформансами, лекциями и выставками.

В Измайловском Кремле пройдет фестиваль
MosсowPhotoFest. Это одно
из самых масштабных мероприятий по фотографии,
участники которого поучаствуют в съемках под руководством звезд российской
и мировой фотографии.
Фотографов ждут десятки
съемочных локаций, фотовыставки, квесты, фотоигры,
конкурсы, лекции и мастерклассы. Вход на фестиваль
свободный. 25–27 августa

26 августа

Если продюсером фильма
и одним из исполнителей главных ролей является Александр
Ревва, то можно с уверенностью
сказать: смеяться вы будете,
не переставая! Фильм «Бабушка
легкого поведения» — повод
отправиться в кинотеатр и зарядиться оптимизмом и хорошим
настроением. Тем более на экране вы увидите целое созвездие
представителей отечественного
шоу-бизнеса: Глюкозу, Филиппа
Киркорова. Режиссер кинокартины — Марюс Вайсберг. Сценарий изобилует множеством
забавных моментов. Мастер
перевоплощений Саня по проз
вищу «Трансформер» провернул
кучу афер, изображая десятки
персонажей и обманывая
окружающих. Но в этот раз он
разозлил не тех людей, а значит,
кража может стоить ему жизни.
Чтобы спастись от идущих
по пятам злодеев, он решает
в очередной раз сменить образ.
Теперь Александр изображает
собственную престарелую
родственницу. 17 августа

«Идол 2017» В Большом Московском цирке пройдет Всемирный
фестиваль циркового искусства «Идол 2017». Артисты со всего мира
приедут в Москву для участия в этом грандиозном событии. Оценивать конкурсантов будут три независимых состава международного
жюри: профессиональные деятели культуры и цирковой индустрии,
представители средств массовой информации и зрители. По итогам
конкурсных программ каждое жюри учредит для победителей
фестиваля свои награды. С 14 по 17 сентября www.greatcircus.ru

Огни над столицей В небо над Братеевским каскадным парком взмоют тысячи огненных снарядов. Фестиваль

Фото: 123RF.com, из архива пресс-службы

фейерверков «Ростех» — событие международное. Трудиться над тем, чтобы «превратить ночь в день», будут восемь команд
из Австрии, Армении, Румынии, Японии, Бразилии, Китая, Хорватии и России. Нашу страну представят мастера из СанктПетербурга, которые устраивали грандиозное фейерверк-шоу в честь 850-летия столицы и 300-летия города на Неве. Кроме
пиротехнических изысков гостей ждет дневной экстрим-блок, развлечения для детей, джаз-бэнды и фуд-корт, соревнования
по воркауту, стритболу и аквабайку, поэтические состязания, мастер-классы и книжная ярмарка. 19–20 августа
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Такое вот лето Фестиваль

Не взлетит, так поплавает

«Московское лето» наполнил город арт-объектами
из живых растений, экограффити из мха, необычными
клумбами и полянками.
А 6 августа гостям и жителям города стоит оказаться
на Тверской площади, где
пройдет бал «Вальс цветов». Дресс-код — длинные
платья и бутоньерки, приветствуются также украшенные цветами велосипеды.
Все мероприятия проходят
в экостиле. 1–6 августа

Во многих странах «День
полетов» или «Флюгтаг» —
соревнование, популярное
в молодежной среде. В этот
раз Red Bull Flugtag 2017 соберет на Гребном канале
участников со всей России.
Летательный аппарат должен
работать только на человеческой тяге. Задача команды —
красиво пролететь над водой
как можно дальше, а также
покорить зрителей и жюри
необычным внешним обликом машины. 13 августа
Аэроэкспресс / август 2017 5
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«Былинафест» в Ярославле Ратоборцы возвращаются к теме славянского фэнтези и русского
эпоса и в рамках празднования юбилея Золотого
кольца в парке Подзеленье проведут исторический
фестиваль. С помощью реконструкций, костюмированных театрализованных представлений и сражений туристам и жителям Ярославля продемонстрируют древнерусскую историю и былинную героику
в доступной и интересной форме, без лубочных
штампов. 19 августа

«Язык цветов и птиц»

Система зажигания

Акваджаз в Сочи Sochi Jazz

Атмановские кулачки

Выставкас таким названием
пройдет в Краснодарском
краевом художественном
музее им. Ф.А. Коваленко.
На ней будут представлены более 80 произведений
живописи. Изучать «зашифрованный язык кисти
художника» можно будет
по картине неизвестного художника XVIII века «Мадонна с четками» и по гравюре
Альбрехта Дюрера «Святое
семейство с тремя зайцами».

В Сочи пройдет и проедет
автомобильный фестиваль
«Зажигание 2017». В программу включены ралли
ретро-автомобилей, выступ
ления звезд отечественного
автоспорта, концерт популярных артистов эстрады
в Олимпийском парке,
мастер-классы по вождению
и обслуживанию автотехники. Главная цель фестиваля — привлечь внимание
россиян к автомобильному
спорту. 25–28 августа

Festival появился в курортной столице России в рамках грандиозного проекта
«Культурная Олимпиада
2010». Его создатель и бессменный директор — мэтр
отечественного джаза Игорь
Бутман. Основная программа проходит в Зимнем театре и на улицах курортной
столицы, можно будет услышать потрясающие мелодии
в исполнении приглашенных на этот музыкальный
праздник звезд. 3–6 августа

Ежегодно в селе Атманов
Угол в Тамбовской области
на престольный праздник
Успение Пресвятой Богородицы проходят народные
игры и кулачные бои. Детей
ждут карусели и качели, выполненные по старинным
чертежам, забавы прошлого
лапта и чижик, а родителей
заинтересует ярмарка фермерских продуктов, льняных изделий и натуральной
косметики.

1–20 августа
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мертвецов, основная цель
которого повеселить, а не
напугать, пройдет в СанктПетербурге. Участники,
загримированные под покойников, пройдут парадом,
а также станцуют вместе.
Традиция зомби-прогулок
уже стала всемирной, вот
только предупреждаем:
к участию в «Зомби-Моб 8»
допускаются только совершеннолетние.

годный фестиваль вегетарианской кухни, творчества
и йоги снова соберет всех
поклонников здорового
образа жизни. В программе — лекции от знаменитых
вегетарианцев, дегустации
блюд вегетарианской кухни,
кулинарные и творческие
мастер-классы, йогапрактики и уроки по йогамедитации, а также техникам расслабления. В течение
дня проходит викторина.

Кино на траве Этим летом
в 300 городах мира проходит Фестиваль уличного кино. Лучшие короткометражки со всего мира демонстрируются на набережных,
в парках и на крышах домов
от Владивостока до СанФранциско. Поддержал эстафету и Новосибирск, в Нарымском парке пройдут
кинопоказы в рамках проекта «Фильм под открытым
небом». Вход на эти вечера
доступен для всех.

19 августа

5–6 августа

1–31 августа

Зомби-апокалипсис
на Неве Флешмоб живых

Вегфест в Этномире Еже-

Прогулка по облакам
в Рязани Праздник возду-

хоплавания и музыкальный
фестиваль пройдут на Ореховом озере. 60 гектаров
развлечений, световые и музыкальные шоу аэростатов,
подъемы и полеты, кинопоказы на траве и многое
другое ждут тех романтиков,
кого манит небо. Среди
звезд обещаны группа
Пицца, симфоническое рокшоу RockestraLive, группа
«MonoЛиза», DJ и музыкант
«GALACTO». 11–13 августа

Вишневый цвет Фестиваль народных традиций
«Жигулевская вишня» в Ширяево (Самарская область) —
это не только гулянье, но и гастрономическое событие.
На народном фестивале представят уникальный сорт —
бещевскую вишню, для ценителей откроется «Вишневое
кафе», где вас ждут не только пироги с начинкой из ягод,
но и мясо с особым терпким вишневым соусом. Состоится модное дефиле, на котором дизайнеры переосмыслят
традиционные русские костюмы, а любителям 3D и этнических узоров придется по душе большой орнаментальный хоровод. 12–13 августа

24 августа
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Томатина в Баку Впервые в этом году в Азербайджане решили принять эстафету от одного из самых известных фестивалей и провести свой
Tomato fest и битву, снарядами в которой будут помидоры. Посетителей
просят приходить строго в белой одежде, допускаются лица старше
14 лет. В программе: томатное сражение в лучших традициях подобных
фестивалей, конкурсы, музыкальные выступления и фейерверки. 5 августа

Карнавал на Ноттинг-Хилл Лондонский карнавал,
ведущий свою традицию с 60-х годов двадцатого века,
сперва проводили иммигранты из Вест-Индии, сейчас
же он по размаху лишь немного уступает латиноамериканским праздникам, его посещают более 2 миллионов
человек. Традиции карнавала Ноттинг Хилл восходят
к тринидадскому празднику «J’ouvert», что означает «без
выходных», во время которого люди измазываются грязью,
смешанной с маслом, и танцуют до утра. Сейчас участники
используют шоколад и порошковые безвредные краски.
Музыкальные выступления имеют национальный колорит.
Звучат регги, фанк, ритм-н-блюз и калипсо. 26–28 августа
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Праздник на набережной Museumsuferfest

во Франкфурте-на-Майне —
аналог «Ночи музеев» в России. Все музеи в Старом
городе работают всю ночь.
На набережной устанавливаются несколько сцен,
а в ближайших храмах начинается марафон «Органной
мили»: каждый час в одной
из церквей проходит получасовой концерт духовной
музыки. Эстафета заканчивается к закату в Императорском соборе. 25–27 августа

Неузнаваемая Барселона

Праздник Ганеша

Скажите «сыр»! Если вы

Фестиваль уличных декораций Festa Gracia полностью
преображает столицу Каталонии. Каждый район города соревнуется за главный
приз, который присуждают
самой красиво украшенной
улице. Жители стараются
проявить свою фантазию.
Тематика может быть самой
разнообразной: огромные
фигуры динозавров, подвод
ный мир, древний Рим, фонари и зонтики, цветочные
гирлянды. 15-21 августа

В Мумбаипройдет фестиваль в честь любимого божества индусов. Массовый
и красочный праздник собирает тысячи паломников.
На площадях проходят
бесплатные музыкальные
концерты, совершаются торжественные ритуалы. Многолюдные шествия проходят
по улицам, а купленную
в дни Ганеша жертвенную
статуэтку, нужно обязательно опустить в реку или озеро на удачу. 25 августа

обожаете моцареллу, рикотту, умеете отличить
горгонзолу от страккино
с закрытыми глазами, то вам
обязательно нужно посетить
гастрономический фестиваль
Fiordilatte Fiordifesta в Италии. В Аджероле, куда можно добраться из Неаполя за 2
часа, проходят дегустации
всего сырного многообразия,
мастер-классы, народные
гулянья. Гурманы съезжаются
на этот фестиваль со всей Европы. 5–7 августа
Аэроэкспресс / август 2017 9
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Венчальные кольца из коллекции Владимира Михайлова
Новые венчальные кольца из коллекции «Владимир Михайлов» соединяют в себе деликатную
православную символику и светское изящество, поэтому могут служить как венчальными, так
и обручальными кольцами. Идеально смотрятся в паре и по отдельности. www.vmikhailov.com
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вкус месяца / Ирина ставрова

Соль, рыба и вода
Как найти свое море в столичных ресторанах

Фото: 123RF.com, из архива пресс-службы

Около берегов Сицилии и Сардинии, рядом с красивейшими пляжами Испании и Франции, Греции и Черного моря, вплоть до песчаных берегов Северной Африки, вокруг бесчисленных островов старой Эллады не знающие усталости рыбаки столетиями вылавливают
обитателей глубин. И только лучшее из их улова на самолете вылетает в Москву, чтобы
пополнить ассортимент ресторанов. На витрине, сверкающей миллионами осколков льда,
среди пестрых обитателей морей можно встретить дораду, морского волка, северную
акулу, ската, зубатку, морского языка, морского черта, барабульку и многие другие сорта
рыбы. Кальмары, каракатицы и осьминоги появятся на столе в качестве горячей закуски,
в салате, нарезанными на тонкие филеты, в соли, с каплей бальзамического уксуса и масла.
И, разумеется, всевозможные мидии, устрицы, гребешки, лобстеры и раки на гриле или
по специальным домашним рецептам. В этом обзоре мы подобрали характерные блюда
из морепродуктов, которые подают в столичных ресторанах

12 Аэроэкспресс / август 2017

Аэроэкспресс / август 2017 13

навигатор
Настоящее лето в Name
Ресторан и арт-пространство Name представляет карту
авторских коктейлей от бренд-бармена Дмитрия
Кузнецова как гармоничное дополнение к новому
меню. Напитки, вдохновленные путешествиями
по Юго-Восточной Азии, итальянским стилем
жизни и атмосферой Нью-Йорка, отличаются
необычной подачей и ярким вкусом и, безусловно, придутся по вкусу ценителям.
Разумеется, коктейлями летнее меню не ограничивается. Окрошка на белом квасе, рибай
в перечном соусе, хрустящие баклажаны
со сладкими томатами и гречневым попкорном, салаты в азиатском стиле, трио бургеров
с разными котлетами и соусами терияки,
«Джек Дэниэлс» и карри, сливочная касата,
«пьяный» ягодный суп — очередные шедевры
мастерства и личного видения в рецептуре и презентации блюд концепт-шефа Рустама Тангирова.
Аперитивы с друзьями, семейные обеды и ужины
на шикарной веранде, посещение выставки современной живописи украсят московское лето! www.namemoscow.ru

Порто Мальтезе
ул. Большая Спасская, 8; ул. Правды, 21;
Ходынский бульвар, 4, ТРЦ Авиапарк;
Кутузовский проспект, 57, ТРЦ «Океания»;
65-66 км МКАД, ТРЦ Вегас Крокус Сити
В сети ресторанов Порто Мальтезе царит атмосфера средиземноморского побережья и сербского гостеприимства.
Центральным местом каждого ресторана Порто Мальтезе
является ледяная витрина со свежей рыбой и аквариумы
с морепродуктами. Здесь вы можете почувствовать себя
настоящими мореплавателями! Как в лучших мировых рыбных ресторанах гости сами выбирают понравившуюся им
рыбку и решают, каким способом ее приготовить: на гриле,
лешо (вареной в воде), в соли (морской, конечно), на бумаге
с овощами, «по-домашнему» в духовке, на пару, «а-ля дуле».
Кухня Порто Мальтезе только начинается со свежей рыбы
и морепродуктов, а продолжается секретами кулинарного
мастерства, свежевыпеченным собственным хлебом,
пряностями и прекрасным оливковым маслом. Сеть
ресторанов Порто Мальтезе неоднократно становилась
победителем в номинациях «Самый рыбный ресторан» как
на территории России, так и за рубежом.
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Молон Лаве

Экспедиция

Bottoms Up

Б. Грузинская улица, 39

Певческий переулок, д. 6

Пятницкая улица, 29

В меню появились тартары и карпачо из морепродуктов, зеленые салаты, горячие блюда
из рыбы и десерты — новинки из собственной пекарни-кондитерской. Обязательные
пункты дегустационной программы: «Тар
Тар Апо Лавраки» — освежающий тартар
из сибаса с мороженым из авокадо, «Карпацио Апо Хтаподи» — нежнейшее карпаччо
из осьминога с корн-салатом и «Филето
Лавраки Ме Колокаси» — диетическое филе
сибаса в кабачковой чешуе с пюре из иерусалимских артишоков.

Вот уже 15 лет ресторан находит, чем удивить постоянных гостей. Безусловным хитом
ресторана является строганина из благородных сортов рыбы. Пробовать рыбный
деликатес надо быстро, тогда он буквально
тает во рту. Подается строганина с крупной
морской солью, соевым и брусничным
соусом. Свежая и нежнейшая рыба, запеченная или приготовленная на гриле, соленая
или копченая, душа компании «Экспедиция»
и многолетний стаж работы — залог успеха
среди прочих рыбных ресторанов!

Bottoms Up — это первый гастробар,
в котором рыбным блюдам уделяется столь
же большое внимание, как и напиткам. Главной объединяющей идеей меню Bottoms Up
от шеф-повара Сергея Колпакова стал вок,
когда в традиционных блюдах европейской
кухни главный ингредиент готовится
на знаменитой во всем мире китайской
сковороде, не стесняясь, на открытой кухне.
Здесь классический Цезарь с королевскими
креветками в азиатском стиле с вока, теплые
гребешки на воке тоже отправляют в салат.

MOREGRILL
Кузнецкий мост, 18/7
Moregrill — это море, гриль, высококачественные морепродукты, рыба и мясо. За понятной
и простой концепцией кроется кропотливая
работа. Прошедшие строгий кастинг
и оказавшиеся на кухне продукты попадают
в два основных раздела меню Raw и Grill, превращаются во всевозможные сашими, севиче
и тартары или готовятся в хоспере. В ресторан
приезжают живые мурманские и сахалинские
гребешки, дальневосточные кальмары, магаданские и сладкие креветки, а еще красные
аргентинские креветки и марокканский дикий
сибас. Мясо, конечно, тоже — классические
и альтернативные знаменитые мраморные
стейки. Подчеркнуть натуральность и свежесть базового продукта помогает оригинальное сочетание вкусов: красные водоросли
подаются с кисло-сладким ананасом ким чи,
дикий сибас соединяется с ароматной куркумой и халапеньо, фленк стейк — с пикантным
вишневым соусом BBQ. Отдельного внимания
заслуживает барная карта. Виталий Екименко,
победитель World Class Diageo, поддерживает
концепцию raw and grill аперитивными коктейлями на основе игристого и светлых спиртов.
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«Чайхона №1»
Заведениям Тимура Ланского есть что предложить любителям морских блюд. На первое — балык
шурпа — легкий суп из семги и осетра с молодым картофелем и лимоном. На второе предлагают
различные виды рыбы, приготовленные на пару и в печи. Изюминка ресторана — блюда, запеченные
в тандыре: чилийский сибас с помидорами черри и соусом песто и дорада, запеченная с морской
солью, розмарином, чесноком и специями. В качестве основного блюда в ресторанах «Чайхона №1» —
жареный стейк из семги с сырным соусом и зеленью.
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особое мнение

Морские дали

Андрей Грязнов,
ресторатор, генеральный директор
«Gryaznov Project — открытие и управление»

Erwin. РекаМореОкеан
Кутузовский пр-т., 2/1, стр. 6
Ресторан «Erwin. РекаМореОкеан» имеет уникальный для Москвы рыбный ассортимент, на 90%
выловленный на территории России из 25 рек и морей, с весьма гуманными по столичным меркам
ценами в меню, с рыбными деликатесами из самых разных мест нашей необъятной родины. Здесь
есть икорный и устричный бар. Строганина из нельмы и стерляди, оттаивающая во рту натуральным,
откровенным рыбным вкусом. Свежая, не из банки, печень трески, неприлично жирная и нежная. Легендарная Сосьвинская пряная селедка из поселка Березово на Сосьве, притоке Оби. Сугудай из муксуна — традиционная российская версия севиче. Байкальский омуль домашнего холодного копчения.
Архангельский клыкач, больше известный в народе как чилийский сибас, в напоминающем о Нобу
соусе мисо, но с алтайским медом. И этот мед весьма показателен, потому что шеф-повар «Эрвина»
Яна Першина активно продвигает российскую кухню не только с точки зрения базовых продуктов,
но и в подборе кулинарных техник и рецептов блюд.
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Нас тянет на море за новыми ощущениями и впечатлениями, а какие же впечатления без местной
морской кухни! Вот и рестораторы постарались
учесть этот факт, заведений со средиземноморской
кухней на сегодняшний день в Москве хватает. Однако не все так просто. Да, можно вложиться в дизайн и оборудование. Но где брать морепродукты?
И как найти поваров и официантов, что виртуозно
умеют разделывать данную рыбу на глазах у гостя.
Именно от персонала и бесперебойной поставки
свежих морепродуктов будет зависеть успех предприятия.
Иногда в зале, как правило, установлены морозильные витрины, где на ледяной крошке выложена
свежая рыба. Но вопрос, как эта рыба попала в ресторан. Сейчас большая часть рыбы для ресторанов
приходит к нам из Шри-Ланки, Марокко и Черногории, а иногда и Турции. В хорошем ресторане
считается совершенно нормальным, когда гость сам
выбирает рыбу, сам оценивает ее запах, цвет жабр
и прозрачность глаз.
Во многих ресторанах часто установлены аквариумы с живой речной рыбой. Так вот она, как правило,
не продается. Дело в том, что содержать ее в неволе сложно, не каждая рыба приживается. И если
пустить ее на гриль, вакантное место в аквариуме
может заполниться не скоро.
Но, хватит об обстановке. Переходим к тому, ради
чего, собственно и ходят в рестораны, к еде. В меню
вы найдете и тартар из тунца, различные паштеты
из рыбы, карпаччо из лосося, салаты с различными
морепродуктами и большой выбор самой рыбы.
Кто-то предпочитает есть ее приготовленной на гриле, а кто-то любит и на пару. Для любителей приготовить что-то дома приведу пример простого и,
на мой взгляд, вкусного блюда — тартар из тунца.
Строго говоря, тартар — это не блюдо, а всего лишь
способ нарезки рыбы кубиками. А вот соус — это
фантазия повара, но в нем всегда присутствует что-то
морское, средиземноморское и, конечно же, авокадо,
куда мы без этого вкусного и экзотического продукта. Кстати, как вы думаете, авокадо — это фрукт или
овощ? Ответ на данный вопрос можете прислать
мне лично на почту restandrey@yandex.ru, и авторы
первых 100 правильных ответов получат поощрительный сюрприз в одном из моих ресторанов.
Итак, берем 200 грамм тунца, нарезаем кубиками,
берем авокадо и извлекаем из него косточку. Все
перемешиваем, добавляем кунжутное или оливковое масло и соль, перец по вкусу. Перед подачей
всегда смачиваем несколькими капельками лимона!
Подаем и балуем себя любимых. Приятного всем
аппетита!
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лайфхаки / Ляйсан Юмагузина

Robusta Эти зерна растут на невысоких плантациях Индии и Вьетнама,
которые не требуют никакого ухода
и собирать их можно дешевым
способом, комбайном. Прутья в нем
трясут кофейные деревья. Они вырастают до 12 м, но их подрезают
для удобства сбора, а плодоносить они могут аж до 70 лет. Вкус
«робусты», который содержит в 2
раза больше кофеина, чем «арабика»
(до 4,2%), более вяжущий с горечью и грубым древесным ароматом.
Кстати, кофе цветет 2-3 дня в году
белыми цветами с жасминовым
ароматом и нотками цитруса!
А количество дождей также влияет
на вкус ягод.

Arabica «Арабика» — это 65 %
мирового производства и очень
прихотливый сорт кофе, который
требует тщательного ухода во время
роста при перепадах дневных и ночных температур. Такой сорт растет
обычно высоко в горах, а вкус его
зависит от того, насколько высоко
от уровня моря находятся посадки.
Вызревает сорт неравномерно,
поэтому собирать его можно только
срывая вручную исключительно зрелые ягоды. Поэтому и урожая из него
получается в 2 раза меньше, чем у сорта «робуста». После обжарки «арабика» обретает сбалансированный
вкус кислинки и горчинки. Кофеина
в нем очень мало — от 0 до 1,4%.

По легенде, будоражащий эффект неизвестных ягод
первыми заметили пастухи, обратив внимание
на бодрость жующих кофейные зерна животных,
а позже эстафету подхватили монахи, которые
стали использовать их как отвары для бодрствования во время ночных молитв. Позже с помощью
кочевых племен началось путешествие кофе по миру. О том, что такое настоящий кофе, нам показали
на фабрике финской компании Paulig, за плечами
которой более 140 лет истории. Сегодня только
в России, по статистике, выпивается 268 кружек кофе Paulig в минуту! В Твери эта компания разверну-

КОФЕЙНАЯ ГУЩА

ла производство: от обжарки доставляемых со всего
света зеленых зерен кофе до финальной упаковки.
Ароматы этой фабрики доносятся аж до Москвы.
В мире существует 60 видов кофейного дерева,
но только 2 сорта широко используются для изготовления напитка: «робуста» и «арабика».
После отбора незрелых ягод, кофе моют в барабанах, которые, как терки, выдавливают зерна из мякоти. В таком бассейне их вымачивают и ферментируют, а потом сушат на солнце, шелуша зерна
от пергаментной оболочки. Такой способ позволяет
кофе дольше сохранять аромат, который становится
ярко выраженным фруктовым и винным. Кстати,
на вкус ягода кофе сладковатая, как вишня, в некоторых странах их едят до сих пор, поскольку мякоть содержит немного кофеина. На основе зерен
в Латинской Америке и Африке даже делают вино
или «каскарру», заваривая ягоды в чай, наподобие
компота с сухофруктами.
После сушки зеленое зерно отправляется в морское путешествие на пару месяцев. Уже в Европе,
по прибытии, на заводе начинают эксперименты
с блендами и режимом обжарки на гигантских сковородах: обычно на 250 градусах в течение нескольких минут с последующим резким охлаждением.
Зерна при обжарке увеличивается в объеме в 2 раза
и дают легкий аромат карамели и свежего хлеба.
Кофейный аромат появляется, когда кофе «отдох
нет» часов пять и из него выйдет углекислый газ,
только тогда его можно упаковывать.
Есть пять видов обжарки, причем самый светлый
в России совсем непопулярен в силу своей кислоты, а самый темный и мелкий, как мука, кофе
используется для турки, в которой экстракция происходит быстрее всего. Идеальный бленд со средней степенью обжарки обладает мягким и сбалансированным вкусом с легкой кислинкой. Такой
кофе делают для фильтр-машин, кофеварки, френчпресса и обычного заваривания в кружке. Сильно
обжаренный кофе — для кофемашин.

Наливая каждый раз чашечку кофе, мы не задумываемся о том, какой путь
проходит каждое кофейное зернышко от дерева до кофемашины. Путь долог
и непрост: от выбора оптимального сорта зерен до технологии приготовления
стряхивающего сон напитка. Родиной кофе считается Эфиопия, а главные его
поставщики, образующие так называемый «кофейный пояс земли», — это Колумбия, Индонезия, Гватемала, Кения, Танзания, Вьетнам. А самые дорогие — Бразилия и Никарагуа
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Фото: 123RF.com, из архива пресс-службы
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¦ Максимальное одобренное медиками количество кружек кофе в день
2-3. Также все подтверждают, что самый опасный завтрак для человека —
кофе и сигареты на голодный желудок.
¦ Жара, кислород и влажность — главные враги кофе. Хранить его можно только в оригинальной упаковке, не пересыпая, поместив в закрытую
банку, в идеале не больше 7 дней в открытом виде.
¦ Кофе — идеальный абсорбент, поэтому хранить его надо подальше
от специй, пахучих продуктов и солнца (не выше 27 градусов) и не в холодильнике.
¦ Вакуумная пачка в магазине должна быть твердой, как кирпич. Мягкая,
разгерметизированная упаковка говорит о выдыхании кофе и браке.
¦ Самый изысканный кофе должен сертифицироваться знаком «UTZ»,
который позволяет отследить путь кофе от семьи фермера или плантации до завода.
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«Танцующие зайцы»
Михаила Шемякина
Говорят, образы этой серии родились
у Михаила Шемякина, когда он разглядывал капли воды в солнечном свете.
Мир, в котором они живут, — мистический и волшебный, как в «солнечном
микроскопе» профессора ван Левенгука из гофманского «Повелителя блох»,
но очень добрый и веселый. В этой
серии Михаил Шемякин, сохраняя
свой неповторимый стиль, позволяет
себе стать беззаботным ироничным
сказочником, искрящимся теплотой
округлых форм своих персонажей,
переливчатых и невесомых, как сами
водяные капли.
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Как получилось, что ведущий музыкальных программ стал делать
программу «Мировой рынок»?
Наверное, я просто повзрослел. К тому
же почти за 20 лет занятий музыкальной
журналистикой, я уже наперед знал,
что музыканты ответят на очередной
вопрос. И я начал искать новые форматы. Конечно, путешествия меня всегда
интересовали. А тогда еще на канале
Discovery произошла настоящая революция. И если раньше это был канал,
делавший акцент на красивой картинке,
то после революции это стал канал,
в программах которого главным стал ведущий, погружающийся в экзотическую
и неизвестную зрителю среду. Когда я
увидел это, понял, что это формат для
меня. Сначала было просто мое желание делать что-то в формате Discovery
Travel. Потом появился инвестор,
который предложил снять что-то про
его родную деревню в этом стиле. Мы
сняли на удивление хороший фильм.
Выяснилось, что там есть и своя кухня,
и свой способ париться в баньке с муравьями, и много еще всего. В результате

александр пряников
«Рынок — это территория свободы»

ке под общепит отвели отдельный угол
рынка. Это, конечно, тоже шаг навстречу
потребителям, но колорита, на мой
взгляд, это не создает, да и получается,
что непосредственного отношения эти
точки к самому рынку, к продаваемым
на них продуктам не имеют.
Совмещение рынка и точки общепита — это повсеместный тренд?
Думаю, да. Потому что всегда одним
из отличий рынка от супермаркета
было то, что на рынках можно было
пробовать большинство продуктов
перед их покупкой. На данный момент
у каждого рынка есть две задачи: сделать
так, чтобы на рынке люди задерживались подольше, и сделать так, чтобы
на рынок ходили туристы, которым,
конечно же, интересна местная национальная кухня. Совмещение рынка
и ресторана быстрого питания отвечает
и той и другой задаче. В качестве еще
одного примера — центральный рынок
в Пусане, это в Южной Корее. Ровно
в час дня там в проходы между лавками
выставляются столы с национальными
блюдами, сделанными из тех продук-

Квартал на Яузе Новым проектом компании AFI Development под зонтичным брендом «Резиденции
вдохновения» стал клубный жилой комплекс «Резиденции Архитекторов». Клубный квартал располагается на Большой Почтовой улице, на территории Басманного района. Квартал строится на берегу
реки Яузы, стильные невысокие корпуса переменной этажности создают максимально комфортную
среду для жильцов. В составе комплекса предусмотрены пяти-семиэтажные здания, чьи фасады будут
обращены на набережную реки. ЖК предложит будущим жителям всю необходимую внутреннюю
инфраструктуру. На первых этажах разместятся магазины, уютные кафе и рестораны, сервисные службы.
В одном из домов откроется детский сад. В отдельном трехэтажном здании предусмотрена торговая галерея и офисные помещения. Будет построен пешеходный мост через Яузу, соединяющий новый квартал,
Рубцовскуюи Семеновскую набережные, упрощающий доступ к метро «Электрозаводская».

Фото: из личного архива Александра Пряникова

Автор и ведущий программы «Мировой рынок», выходящей на телеканале «Моя планета», рассказал
о рынках в разных странах, о национальных особенностях торговли и поделился секретами по выбору
популярных продуктов
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РТР заказала 10 серий программы «Города и веси» про малые города России.
После этого нам предложили делать
программу «Мировой рынок» на канале
«Моя Планета».
Какой из рынков, на которых вы
побывали за эти три года, вам хотелось бы иметь рядом с домом?
Барселонский рынок Boqueria. Но тут я
никакого открытия не сделал. Те, кто интересуется рынками, буквально в один
голос говорят, что Boqueria — лучший
в мире рынок. Это не просто рынок,
но и одновременно своеобразный ресторан быстрого питания. Там распространена порционная продажа продуктов:
хамон в кульках, канапе. Стоит это все
буквально копейки. Рядом с каждым
прилавком есть стол со стульями, где
можно поесть блюда из продаваемых
продуктов. То есть рынок превращается в высококачественный фастфуд,
ресторан быстрого питания. Это и для
потребителей удобно и для продавцов
выгодно. У нас нечто подобное сделали
на Даниловском рынке. Но все-таки это
пока не совсем то: на Даниловском рын-

Аэроэкспресс / август 2017 25

навигатор

тов, которые продаются на конкретном
прилавке. Толпы туристов стремятся попасть на этот рынок именно днем, когда
традиционные покупатели по большей
части на работе.
Что бы вы сказали человеку, который считает, что торговаться —
унизительно.
Строго говоря, рынок подразумевает
элемент торговли. Есть нефтяной рынок, рынок стали или рынок ценных
бумаг, там тоже торгуются. При покупке продуктов для поставки в супермаркеты тоже торгуются, просто мы
как конечные потребители получаем
в супермаркетах уже отторгованные
продукты. Приходя на рынок, ты попадаешь в куда более живое пространство.
Как бы это поэтически не звучало, но,
по-моему, рынок — это территория
свободы, еще не регламентированная
цивилизацией. К тому же мой опыт
подсказывает, что человек, который
умеет торговаться на рынке, — душа
компании, балагур, центр внимания,
и по жизни он тоже куда успешней.
Когда ты выторговал у продавца часть
товара или цену, то настроение всегда
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повышается, психологически это своеобразный способ самоутверждения. Так
что торговля — это не унизительно, наоборот, это — разрядка, тренировка тех
навыков, которые цивилизация и так
вытесняет повсеместно, а они, на мой
взгляд, очень нужны человеку.
Различается ли манера торговаться по национальному признаку?
Да, причем иногда очень сильно. В качестве крайностей приведу два примера.
Недавно в Казахстане мы наблюдали
весьма эмоциональную разновидность
торговли. Как нам объяснили, так торгуются пожилые женщины: они прямо
ругаются, разве что в драку не лезут,
но с непривычки выглядит все это достаточно угрожающе. На лице у них
настоящий гнев! Но, оказалось, это всего
лишь манера торговли, на негативе, так
сказать. Противоположный, но не менее
эффективный способ торговли можно
наблюдать в Италии. Особенно он распространен на антикварных рынках.
В переводе на русский он называется
«обмани меня нежно». Торговля протекает с улыбкой, очень вежливо, даже
услужливо, но в результате все будет

повернуто в выгоду продавцу. То есть
общение продавца ослабляет твою бдительность, в результате покупатель убеждается в том, что перед ним его друг,
который никогда и ни за что его не обманет, и тут он и попадает в ловушку.
Это такие итальянцы, как из фильма
«Приключения итальянцев в России».
Какие есть способы торговли, можете раскрыть несколько приемов?
Как правило, одну треть от заявленной
продавцом цены можно с самого начала сбивать, потому что любой продавец
одну треть закладывает на свою чистую
прибыль. И это минимум. Тут, правда,
есть множество субъективных факторов.
Например, количество товара, которое
вы хотите купить, количество оставшегося у продавца товара, время, когда
вы пришли на рынок. Если продавец
предлагает купить, предположим, килограмм помидоров за полтора рубля
и ни в какую не хочет сбавлять цену,
то вы можете предложить ему купить
за полтора рубля полтора килограмма.
Если дело происходит утром и у продавца еще целый день впереди, то он
может не согласиться, а если уже вторая половина дня и к тому же товара
у продавца осталось не очень много, то,
скорее всего, он согласится. Еще, что называется, туристам на заметку могу дать
такой совет. Неплохо использовать аргумент, что, мол, вы и так уже тур купили,
билет купили, гостиницу оплатили,
вообще в туристическую индустрию
страны вложились, поэтому уж на рынке точно рассчитываете на скидку. Как
правило, срабатывает.
Какие лайфхаки по выбору продуктов вы можете рассказать?
На эту тему существует множество примет. Например, выбирая рыбу, нужно
смотреть ей в глаза — глаза у нее должны быть ясные, а жабры — красные.
Или, выбирая финики, нужно смотреть
их на просвет. Хороший, свежий финик — прозрачный, на просвет должно
быть видно косточку. Но, на самом
деле, я в связи с этим вспоминаю одну
историю, которая произошла на астраханском рынке. До похода на рынок я
побывал в специальном НИИ, где мне
подробно объяснили, как выбирать
арбузы. И вот, вооруженный этими

знаниями, я отправился на рынок. Выбрал арбуз сам, а другой арбуз выбрал
продавец. И тот, который выбрал продавец, оказался лучше. Так что мой совет
по этому поводу будет таким: не умничайте, не показывайте продавцу, что вы
знаете как выбирать тот или иной товар.
Лучше расположите его к себе так, чтобы ему было совестно продать вам некачественный товар. По-моему, так куда
больше шансов купить действительно
хороший продукт.
Где самые вкусные продукты?
Каждому продукту тут придется подбирать отдельную страну. Если говорить
о фруктах, то вкуснее фруктов чем в Таиланде, наверное, нигде нет. Тайские
манго или дуриан — это чистое наслаждение. И дело тут не только в сочетании высокой температуры и влажности,
но и в определенных, неповторимых
особенностях климата. Если говорить
об овощах, например, о помидорах, то,
наверное, ничего вкуснее бакинских,
а точнее зиряновских помидоров нет.
Самая вкусная креветка — это бергенская. Лучший рыбный рынок находится
в корейском городе Пусане. Называется
он Чигальчи и находится прямо на берегу океана. Это позволяет продавцам
иметь в аквариумах забортную воду,
и на рынке продается только живая рыба. Но очень хорош и парижский рыбный рынок. Его сила в привозе самой
разнообразной рыбы.
А такой актуальный продукт как
сыр?
Тут каждый регион интересен посвоему. При всем уважении, сыр — это
не Mercedes, и сделать его можно
в любом месте, где есть молоко и закваска. Да, конечно, важно какой травой
питались коровы, молоко которых использовалось для производства сыра,
важны опыт и традиции, но по большому счету технология производства сыра — это понятная и не очень сложная
вещь. В Каталонии, например, коровы
пасутся в высокогорной местности,
и поэтому сыры у них чуть сладковатые. Французские сыры из Нормандии
испытывают влияние морского воздуха.
У нас говорят, что если в Европе коровы
пасутся на пастбищах, засеянных монокультурами, то на наших пастбищах

одновременно растет и клевер, и рапс,
и еще что-то, и поэтому российские
сыры получаются более душистыми.
Так что, на самом деле, я считаю, что
сыры хороши своим многообразием,
и говорить, что в Голландии, Франции
или Италии настоящие сыры, а у нас
подделка, — нельзя. У каждого народа
своя традиция. Например, мне очень
понравились азербайджанские овечьи
сыры, которые в шкурах закапывают
в землю для выдержки. Это так называемые дикие сыры, с очень ярким
и густым вкусом.
Какой самый экзотический рынок
из тех, на которых вам доводилось
бывать?
В Таиланде, в городе Араньяпратхет,
недалеко от границы с Камбоджей есть
рынок, на котором продают съедобных
насекомых. Что удивительно, зажаренные кузнецы оказались вполне обычными чипсами. А вот что действительно
удивило меня, так это речной клоп.
Это такой большой таракан, страшный
на вид, но на вкус очень даже ничего,
сладковатый, как будто ешь креветку
с фруктовым вкусом. Эти речные клопы питаются гнилыми фруктами, и за
счет этого, наверное, у их мяса фруктовый привкус. Там же я попробовал
и муравьиную икру, она тоже оказалась
достаточно приятной. Кстати, в Таиланде находится еще один экзотический
рынок, но не по продуктам, а по своему
месторасположению и архитектуре. Это
рынок Меклонг, в 60 км от Бангкока.
Наверняка почти все видели в интернете видео рынка, который расположен
буквально на железнодорожных путях,
и когда электричка проезжает, прилавки
и навесы над ними расступаются. Так
вот это и есть рынок Меклонг. Ничего
более уникального мне не доводилось
встречать.
Какие советы могли бы дать тем,
кто после долгого перерыва решит
отправиться на рынок?
Улыбайтесь, будьте общительны, воспринимайте поход на рынок как психологический тренинг. И еще один очень
важный совет: на рынок нужно ходить
на голодный желудок, ведь когда вы
сыты, не хочется пробовать продукты,
прежде чем их купить.
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маршрут месяца / Ляйсан Юмагузина

город культуры
Домчать до ближайшей колоритной глубинки Англии вдоль пасторальных пейзажей не так долго. Например, за 2,5 часа и примерно
4000 рублей можно на скором поезде из Лондона приехать в городок
Халл, который находится на северо-востоке Англии. Этот же путь
на автомобиле займет примерно четыре часа. Об этом городе знали
даже не все англичане, но все изменилось в этом году. Поток туристов вырос многократно, ведь в 2017 правительство Великобритании
выбрало Халл Городом культуры. В рамках большой государственной программы, каждые четыре года городом культуры становится
новое место в стране и обретает благодаря такому национальному
вниманию абсолютно новый вид. Викторианский городок Халл
с 300 000 получил субсидию размером 80 млн фунтов и превратился
в крупнейшую культурную британскую площадку. Одним из парт
неров этого проекта стал Британский Совет. В Халле уже прошли
24 фестиваля, 42 театральные премьеры, 13 выставок и сотни других
мероприятий.

Фото: Depositphotos, Thomas Arran, James Mulkeen 123RF.com

Чисто английское
искусство
Великобритания за пределами больших городов раскрывает себя по-другому. Вот помпезные
аббатства на бескрайних стриженых зеленых лугах, леса с пугливыми оленями и чопорная
Англия «голубых кровей». Сентиментальная романтика с ностальгией по длинным дамским нарядам на деревенском балу и письмам, написанным тонким английским слогом. Здесь хочется
взять в аренду не авто, а упряжку с кучером, чтобы стать полноценным героем британского
романа
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рай для туриста
Халл не утратил своего викторианского духа. Маленькие вымощенные камнями улочки, по которым, кажется, сейчас процокает
упряжка лошадей, узкие резные окошки в мощных каменных стенах викторианского духа, в которых можно увидеть английских
тетушек, вышивающих кружевные занавески… Но при этом в Халле каждый день что-то происходит. На протяжении всего
года сюда съезжаются художники, артисты, музыканты, проводят open-air, биеннале, выставки и бесконечные уличные экспозиции. С июля по сентябрь тут проходит грандиозный Фестиваль свободы, в котором найдется место музыке, искусству, драме.
У музеев в Халле днем — очереди любопытствующих (кстати, восемь самых популярных музеев в городе бесплатны!), у театров
по вечерам — шумные компании нарядных англичан, что пришли в ресторан при театре перед постановкой (quick theater
dinner), например, у Hull truck theater. Зеленые бульвары и аллеи испанских каштанов, рассыпанных по городу, всегда полны
праздных гуляющих. Такие радикальные изменения, как замечают в местной мэрии, не только привлекают сотни тысяч новых
туристов, но и трансформируют отношение самих жителей к своему городу.
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пиво
После насыщенного музеями и выставками дня вам точно придется остановиться на ночь, чтобы распробовать
главную местную гордость. Халл, как и любой северный
город Англии, может побороться за право быть столицей
имбирного пива и эля, воспетого в стихах Роберта Бернса.
Тут есть «маршрут эля» — тур по 15 пабам с забавными
названиями. Вот старейший из них, в котором пил Король
Вильям III от 1337 года Ye olde corn exchange («старая
хлебная биржа»), не менее старинные Ye olde Black boy
(«старый черный парень»), Green bricks («зеленые кирпичи»), Sailmakers arms («руки кораблестроителей»), Bitter
beer («горькое пиво»). Водят по таким экскурсиям захмелевшие забавные старички, которые то и дело останавливаются перекинуться парой слов на диалекте с местными
жителями, проезжающими по улочкам на велосипедах.

Не успел дочитать?

рыбный маршрут
Когда вы гуляете по Халлу, невозможно не вовлечься
в культурные развлечения. В этом помогает разработка городских властей «fish trail» — «рыбный маршрут» по Старому городу, путь по достопримечательностям, к которым
ведут фигурки 41 рыбы, выгравированные в брусчатке или
вырезанные в деревянном мосту и бордюрах.
Немудрено, что вся культурная элита Великобритании находит в Халле вдохновение. Даже фотоаппарат
не передает погружения то в средневековую Англию,
то Англию времен индустриальной революции. Остается
бродить по улицам и впитывать самим все эти флешбэки
прошлого, ведь основали город еще в 11 веке. Несмотря
на бомбежку во Вторую мировую войну, этот город может
похвастаться потрясающе сохранившейся архитектурой.
Вот улица Принца, построенная в 1770 году, виляющая
древней брусчаткой то налево, то направо от чугунных
дверей с вензелями и упирающаяся в церковь Халлминстер. Внутри нее — вышитые вручную аж сто лет назад
гобеленовые подушечки, на которых старательные английские бабушки преклоняют колени в молитве. И ведь кто-то
до сих пор живет в этих узких уютных английских домиках
(на одном еще выгравирован год — 1420!), высаживает
цветы у входа и ставит велосипед у окон с милыми занавесками. На улице Land of green ginger («Земля зеленого
имбиря») — самое маленькое окошко в Англии, которое
можно даже не заметить. Когда-то в отеле и пабе George
его сделали, чтобы привратник подглядывал по ночам
за ворами, а теперь его маска пугает заглядывающих по вечерам туда детей. Дальше рыбка приводит к старинному
довоенному ЦУМу, с крохотными антикварными лавочками, магазинами шуток, винтажа и старинных пластинок.

Электронная версия журнала «аэроэкспресс»
доступна бесплатно на сайте
www.aeroexpress.ru

советы ПУТЕШЕСТВенникам

Как выбрать тур

Где погулять В морской

Местная кухня

Что посмотреть

Куда деть детей

За туристов тут даже
придумали отличный
8-дневный вариант тура
«Культурный коридор»
из Лондона всего за 80 фунтов с заездом в 4 города — Халл, Ливерпуль,
Манчестер, Лестер. В туре
даже уже прописана вся
культурная программа.

марине с яхтами в квартале
Humber street, где раньше
был фруктовый рынок и где
сконцентрированы современные бары, дискотеки,
галереи с выставками.
В центре квартала стоит
труба, в которую можно
сказать слова, и они загораются световой фразой
на большом мосту впереди.

Поужинать свежевыловленной рыбой с видом
на кораблики в марине
можно в ресторане Cerrutis
fish на берегу моря. За популярным «fish and chips»
надо идти на набережную
в бар «Минерва» с очаровательными цветочками
у входа и сколоченными
столами на улице.

В Ferens Art Gallery
искусствосочетают
уникальным образом
с экологией. Там в экспозициях принимают
участие не только ученыеокеанологи, которые изучают море на субмаринах,
но и отправляющиеся
на них вместе с ними
художники и поэты.

В один из самых больших
британских аквариумов
Deep на берегу моря
с 10 метровым бассейном
для рыб. Посетив его
1 раз и сохранив билет
за 12 фунтов, вы можете
еще целый год посещать
бесплатно. В Deep разрешают кормить его жителей
по утрам.

hull2017.co.uk
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Музеи
Идеальное знакомство с городом можно сделать через квартал музеев, который предлагает серьезную концентрацию истории. В него
можно попасть через самую старую в городе
High street — «большую улицу», которая несколько сотен лет была центральной, а сегодня, по сути, стала самой маленькой и узкой.
Удивительным образом музеи, рассчитанные
на любопытных детей, очень интересны
тут взрослым. Например, морской музей
с историями и объектами городского китового и морского промысла. А также музей
уличной жизни, погружающий посетителя
в эпоху индустриализации Европы, с ее старинными трамваями, повозками и вагонами,
большим английским велосипедным прошлым, аптеками с чудо-порошками и резными бутылочками. Изумительны при музеях
и сады, например, у Музея освобождения
от рабства имени знаменитого сына этих
мест парламентария Вайлберфорса, человека
с огромным сердцем, 20 лет боровшегося
за отмену рабства в Англии.

побережье
За пасторальным и морским пейзажем из Халла можно отправиться на северное побережье Бемптонских скал, пожалуй, эти романтичные высоты — лучшее место в Англии для наблюдения
за птицами. А также — для ловли лобстеров! Оттуда рукой подать до классических золотистых
пляжей Бридлингтона и Йоркширских роскошных родовых поместий в стиле барокко и раскинутых изысканных садов у реки. Тут недалеко и от тех мест, где Льюис Кэрролл набирался вдохновения для своей «Алисы в стране чудес», — Беверли. Там можно обуться в удобные ботинки
и выйти на просторы парков, вдохнуть чистейший воздух средневековой Англии. Повсюду, куда
хватает глаз, — мягкие зеленые луга, усыпанные пышными орешниками, пики англиканских
церквушек неоготического стиля, бесконечные холмы. Бродить пешком среди этой аккуратной
зелени, окружающей изысканные владения графских семей, от аббатства к замку, вдоль холмов
и речушек — одно удовольствие.
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направления

Откуда прибыли?

Анита Цой,

Эрик Муке,

Гелена Топилина,

Лесун Александр,

певица

лидер группы Deep Forest

Я недавно вернулась из Африки. Для меня впечатляющие
поездки это те, к которым ты готовишься долго, потому что
это — твоя мечта. Я когда-то мечтала по-настоящему взобраться
на настоящую гору, испытать себя и выбрала себе точку, пик
Ухуру на Килиманджаро в Африке — достаточно серьезная
высота в 6000 м. Если вы хотите сделать в своей жизни что-то
совершенно незабываемое, бросить себе как человеку, способному на что-то мощное, вызов, то вам точно в поход в горы.
Я честно готовилась, занималась физически, проходила тренировки на недостаток кислорода в барокамерах, ведь «горная
болезнь» — это очень сложная для организма вещь. Я поехала
одна, взяла поход на 7 дней, подъем идет из них 5 дней, взятие
вершины в ночь и потом спуск вниз. У меня была с собой куча
приспособлений, шоколад, все медикаменты от безумных
головных болей от «горняшки». На самом пике в 6 утра я все
ждала невероятной красоты, ради которой шла, но налетел циклон, было жутко холодно. Этот поход — это кровь, слезы и пот,
но это стоит того, и прежде всего как психологический челендж
для себя самого. Кто-то свернул, кто-то не пошел, кто-то не достиг пика, а ты дошел!
В команде у нас шли две семейные пары из Голландии и Германии, и одна из них под конец, кажется, развелась. Это был их медовый месяц, но они не прошли проверку, ругаясь постоянно,
и на пике поняли, что ни помогать, ни выручать они не могут.
На земле в хороших условиях все хорошо, а в таких походах —
совсем другая, нерафинированная городская история. Это
не шуточное путешествие: может напасть нехорошая погода,
могут ошибаться даже профессиональные альпинисты, как было
у нас. Я лично для себя поняла, что если мне надо будет выжить
в этой жизни — я выживу. Но это был огромный опыт, испытание
на прочность и урок для самооценки.

Я прилетел из Уфы, куда меня приглашали знакомиться с музыкальной этнокультурой Башкортостана — инструментом кубыз, флейтой курай с мистическим звуком, горловым пением. Все это меня
очень впечатлило, и это была потрясающе насыщенная поездка! Похоже, пришло время в калейдоскопе Deep Forest из голосов и ритмов, собранных
в разных уголках планеты, появиться звукам «Deep
Russia». Я там выступал с местными музыкантами
на международном open air «Сердце Евразии», попал в самую гущу парада национальных костюмов,
в водоворот танцев! Вот везу домой 15 кг меда
и душистый веник для русской бани, который мы
неожиданно купили в горах. Так что если вы хотите
самобытного национального колорита и искренности местных жителей — вам точно в Башкирию.
Признаюсь, я шокирован тем, сколько разных наций проживает в вашей стране. Только там их было
более ста, и все соседствуют толерантно и даже
весело, люди совершенно разных религий, традиций и языков. Я прилечу через год презентовать
новый материал с национальными инструментами
и голосами России в Уфу на летний музыкальный
фестиваль. А еще, поскольку ЮНЕСКО меня наградило статусом некоего спасителя этнических
мотивов самых разных народов и племен, я буду
хедлайнером Всемирной Фольклориады в 2020.
В прошлый раз она была в Мексике, а в 2020 пройдет впервые в России — в Уфе.

трехкратная чемпионка мира,
олимпийская чемпионка
по синхронному плаванию

многократный чемпион мира
и олимпийский чемпион
по пятиборью

Я вернулась из чудесного уголка России — Алтая.
Мы с молодым человеком поехали туда в конный
тур, почти весь месяц путешествовали по Алтаю
дикарями. Впервые я узнала эти места два года
назад и осталась в полном восторге. Теперь я рекламирую этот регион всем, кто хочет увидеть
уникальную природу, сбежать подальше от суеты,
людей, автомобилей и шума.
В этот раз мы приехали в Новосибирск, и оттуда
началась наша экспедиция — через Барнаул и дальше. Алтай — это место и силы, где подзаряжаешься
энергией на новый период, и место тишины, внешней и внутренней. Я там видела оленей, которые
стаями выходили навстречу. Я замирала в восторге.
Я всегда привожу оттуда варенье из еловых шишек
и легендарный мед. Горы там необычные, они обрастают лесами и из-за этого кажутся очень величественными. Это особые районы планеты Земля,
на которых все чувствуют сильную энергетику.
Там есть и природные памятники, и уникальный
ландшафт, гора Белуха, плато Укок и Телецкое
озеро. Мы ездили по известным местам силы, пробирались по горам на лошадях, жили в палатках,
уединившись с природой. Алтай — это то место,
где хочется просто сесть и смотреть. Не нужна
ни музыка, ни беседа, внутренний покой и союз
приходит сам.

Я люблю поездки по нашей стране. Недавно вернулся из Калининградской области из рабочей поездки. Мне безумно понравился заповедный край — Куршская коса, природа здесь просто
неописуемая. И одновременно на контрасте с завораживающей
природой этого места — город Светлогорск с его обрывами
в море. Многие даже не знают, что у нас в России есть такое
уникальное место, я советую там побывать всем хоть раз ради
этой великолепной нетронутой природы у Балтийского моря.
Особенно поразили флора и фауна этих заповедных зеленых
мест, лес просто наполнен разными сладкими запахами, летает
куча мошкары и бабочек, ходят лоси. И в какой-то момент коса
пересекает тонкий участок между рекой и морем.
Возможно, покупаться там будет немного прохладно, хотя
местным все ни по чем, но туристическое направление это
очень необычное. Вдоль моря там тихие, неторопливые базы
отдыха, огороженные с другой стороны лесом. Например, там
ресторанные столики с большими подвесными диванами заходят прямо в море… Также недавно для меня стала моим личным
открытием, не поверите, в поездке на молодежный форум
«Утро 2017» Челябинская область.
Место было выбрано красивое: Карагайский бор, озеро со скалой. И там впервые я увидел густые, бесконечные березовые
рощи. Так трогательно, я думал, такие чистые леса только
в сказках бывают!
Теперь я всем советую такую сказку испытать у нас под боком.
Ездить заграницу, конечно, хорошо, но в России есть столько
неизведанных поражающих мест. Я хочу все больше и больше
ездить по нашей стране, надеюсь скоро осуществить мечту
поехать на Байкал.
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координаты

Давид Смелянский,

Альберт Демченко,

генеральный продюсер Московского театра
мюзикла и театра Et Cetera

саночник, обладатель Кубка
мира и многократный олимпийский вицечемпион

Я остался под большим впечатлением от поездки в Колумбию.
Мы открывали в Боготе XV Иберо-американский фестиваль
театрального искусства, играли спектакль «Борис Годунов»
Московского театра Et Cetera в постановке Петера Штайна.
Меня поразила живая восторженная реакция колумбийского
зрителя на спектакль российского театра и на текст Пушкина — залы были переполнены! Вообще у нас в России много
предубеждений по поводу Колумбии. Говорят, что это опасная
страна, в одиночку там путешествовать сложно. А колумбийцы
оказались невероятно доброжелательными, в любую минуту
они готовы прийти на помощь. Но, несмотря на это, нужно
быть готовым и к их некоторой нерасторопности, которая
порой может доставить неудобства. У них вечная manana
(исп. — завтра), а мы-то живем в другом ритме. Но именно
поэтому я бы посоветовал поехать туда ощутить совсем иную
динамику жизни, чем в Москве или других больших городах
нашей страны.
В Колумбии наступает момент, когда можно почувствовать
роскошь беззаботного, неторопливо тянущегося времени,
которое трудно ощутить в России. Колумбийцев можно понять:
когда вокруг такая природа, просто бесконечной красоты, чтото можно отложить и на manana. Почти половину территории
страны занимают вечнозеленые леса, переходящие во влажные
экваториальные саванны «сельва», а также горные цепи Анд. Туристов со всего мира тут восхищает бесконечное разнообразие
колумбийской флоры, многие растения являются уникальными.
А в Боготе надо непременно найти время на музей колумбийского художника Ботеро — это фантастическое место! Совет:
чтобы не испортить поездку, ни за что не ведитесь на предложения случайных людей на улице купить изумруд.
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Я вернулся с Урала, со своей родины из Пермского края, из города Чусовой. Там есть река
Чусовая — место, можно сказать, историческое.
Это река, по которой Ермак поднимался в Сибирь и единственная такая мощная по силе река
в России, которая смогла рассечь хребет, и течет
не вдоль Уральских гор, а пересекает их. Вообще,
спортсмены-саночники путешествуют по миру,
но мы ограничены местами тренировок, где расположены санно-бобслейные трассы. Это Северная Америка, Европа, Норвегия... Для отдыха я
выбираю родные места. Если вы хотите увидеть
истинную русскую природу, горы, реки, если вы
бывалый турист-путешественник и любите дикий
отпуск, то вам стоит поехать за шикарными видами на Урал. Это место, откуда начинаются многие
организованные уральские сплавы по горным
рекам для любителей такой красоты — Чусовая
и Усьва. Добраться туда не очень сложно: самолетом до Перми и дальше на машине. Реку Усьву,
кстати, видели все, ведь в свое время там снимались такие фильмы, как «Девчата», а из современных — «Географ глобус пропил». Это величавая
природа, которая возвышается над миром людей.
И как раз в соприкосновении с ней, с ее мощью,
силой рек и непредсказуемостью погоды можно
проверить себя как человека без статусов и прикрас. Часто в таких походах человек проявляет
качества, которые сам в себе не чувствовал. Река — это целая территория, где свои правила. Если
их знать, поездка может стать настоящим захватывающим приключением.
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персонажи
герой месяца / Ляйсан Юмагузина

александр ревва
Легкость в поведении
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Фото: из личного архива Александра Реввы, 123RF.com

Мастер ярких образов, актер Александр Ревва балансирует между своими героями
самовлюбленным ловеласом Артуром Пирожковым, создавая незатейливый попконтент под его именем, и заботливой бабушкой с характерным чувством юмора.
В этом году образ получил свое новое развитие в полнометражном фильме, дав
возможность артисту попробовать себя в роли продюсера. Пообщавшись с ним,
мы узнали, как отдыхается тому, кто на виду всегда и везде, и каким должен быть
обязательный ингредиент лучшего путешествия

Семейный отдых, какой он у вас?
После всех деловых поездок я наконец
прилетел в обожаемую Испанию. Для
меня это идеальное место для отдыха,
мне нравится там, где солнце и тепло,
и самое главное, там, где хорошие,
приятные люди. Барселона, как и Рим,
когда-то, меня очаровала своей музыкой, климатом и, конечно же, кухней.
Чисто семейный отдых для меня может
состояться в Испании, Италии, на Кипре: потрясающее море, отличные пляжи, вкусная, качественная еда. Можно
целый день кайфовать на пляже, а можно придумать что-то активное, поехать
на экскурсию, покататься на яхте, погулять по городкам, в конце концов.
Главное в семейном отдыхе, чтобы
всем было комфортно — и взрослым,
и детям.

То есть Испания — ваш фаворит?
Да, я очень часто бываю в Барселоне,
как только мне выпадает несколько
свободных дней, люблю именно север
Испании — Жирону, Сагаро. На юге,
в округе Малаги и Марбельи, достаточно влажно и течения холодные,
а вот под Барселоной море какое-то
сумасшедшее, очень комфортное, настоящее, живое. С утра люблю ходить
на фермерский рынок закупать свежих
фруктов. Здесь фантастические арбузы,
вкуснейшие морепродукты. Я считаю,
что говорю на испанском, но меня тут
никто не понимает (в этом регионе говорят на каталонском наречии — ред.).
Также здесь везде музеи, один из моих
любимых — музей Дали в городе Фигейресе.
Что там нужно непременно сделать?

Вообще Испания — это гастрономический аттракцион! Вы знаете, что
она переплюнула Японию по количеству «мишленовских» ресторанов? Я
приезжаю сюда и просто объедаюсь!
«Асодоль делла Ранте» и «Боккагранде» в Барселоне, «Контра Вино», где
снимали фильм «Вики, Кристина, Барселона». Примечателен городок Сан
Себастьян с фантастической архитектурой, только представьте, на 100 тысяч
населения там 33 ресторана с отметкой
«Мишлена»! Вот вам Топ ресторанов Барселоны от Александра Реввы: Cera 23 — отличный ресторан
в Равале, где можно поесть местные тапасы и морепродукты. Мало морепродуктов — la Barca Del Salamanca,
рыбный ресторан в порту с отличной
атмосферой и едой. В Robadora —
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персонажи
лучший в Барселоне осьминог. Лучшие пинчо только в Quimet y Quimet,
практически для гурманов. Хотите
поесть хамона – Jamon Experience.
Это музей хамона, а также лекторий
и ресторан, где можно попробовать
разнообразный хамон и выпить бокал
вина после прогулки по Рамбле. Хотите попробовать колоритную Испанию — идите в Casa de tapas canote.
Паэлья, пататас бравас и все-всевсе — столики бронировать нужно заранее. Останавливаться я люблю в новом Alabriga hotel&home suites.
А какие развлечения стоит попробовать с детьми?  
Обязательно с детьми надо посетить
парк «Порт Авентура». Там каждый
год открываются какие-то безбашенные
новые, современные аттракционы, мы
там бываем с семьей каждый год. Нет,
ехать туда как раз надо родителям,
особенно тем, кто живет в бешеном
ритме большого города! Потому что
с этим адреналином на горках уходят

все московские зажимы, после всплеска
эмоций наступает такое расслабление,
все расстройства куда-то растворяются,
а солнце шлифует. Рекомендую!
Что для вас стало главным событием этого лета?
Недавняя поездка в Сочи на «Кинотавр» была очень важна для меня,
т. к. я представлял свой новый фильм
«Бабушка легкого поведения». Да, что
говорить, Сочи – один из моих любимых городов России. И это было феерично, я буквально «взорвал» красную
дорожку в образе героини Александры
Павловны Фишман из своего фильма
«Бабушка легкого поведения». Я представил его для «своих», что называется,
на закрытом показе в рамках «Кинорынка», а в широком прокате он появится с 17 августа. Александра Павловна, можно сказать, влюбила в себя всех,
начиная с гостей, заканчивая кинотусовкой. Она такой персонаж, который
не может оставить никого равнодушным. А какая она обаяшка в фильме, вы

себе представить не можете — женщина
огонь. Это должны увидеть все!
О чем этот фильм?
Это было наивысшее творческое наслаждение для меня как для продюсера,
сценариста, актера. Я остался доволен
результатом, и мне кажется, для зрителя это будет хит лета. Это история парня Саши, мастера перевоплощений. Он
связался с нехорошими ребятами, которые теперь сидят у него на хвосте с пистолетами. Приходится залечь на дно
в образе престарелой родственницы.
Ну а дальше — судьба, обстоятельства,
неожиданная развязка, конечно же,
любовь...
Вы сейчас сконцентрированы на работе в кино. А в другие города, где
царит дух кино, вы ездите?
Сан-Франциско и Лос-Анджелес зарази
ли меня своей атмосферой и людьми.
Туда бы я посоветовал ездить одному, чтобы полностью проникнуться
этими городами. Люблю приехать
в Америку зимой, когда у нас в Москве

«Можно целый день кайфовать на пляже, а можно
придумать что-то активное, поехать на экскурсию,
покататься на яхте, погулять по городкам, в конце
концов. Главное в семейном отдыхе, чтобы всем было
комфортно — и взрослым, и детям»≫

5 правил путешествий от александра Реввы

романтика Во время

место Отдыхать семьей

сборы Стараюсь остав-

безопасность Как-то

компания Может, это

поездки с женой быть
обязательно по умолчанию
только вдвоем: без детей,
без родителей, родных,
друзей. Это 50% успеха.
Желательно в месте, где
мало русских.

надо в дружелюбной,
приятной стране — в Испании или осеннем Кипре,
например, Лимассоле,
вплоть до ноября, с его комфортным морем, простой
здоровой едой.

лять заботы, а в поездку
брать плавки, бейсболку,
белые брюки, но обязательно белую рубашку. Чтобы
в случае неожиданной
деловой встречи быть прилично одетым и красивым.

мой друг в первый день отдыха наступил на морского
ежа, и его отпуск превратился в муки. Всегда помню
о том, кто живет в море.
Нужно быть внимательным
и осторожным.

банально, но в путешествия
надо ездить только с приятными людьми. Комфорт
на отдыхе с ненапрягающими людьми — это самый
главный секрет хорошего
отдыха.
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снег. В Лос-Анджелесе можно запросто в ресторанчике отобедать рядом
с Вуди Алленом. И помню, недавно
в Сан Франциско в супермаркете лоб
в лоб встретился со Скарлетт Йоханссон. C женой вдвоем можно сгонять
в Лас-Вегас на пару дней — покутить,
покататься на аттракционах, сходить
на какое-то популярное шоу.
Какие российские маршруты вам
близки?
Я люблю Сочи, Санкт-Петербург, Казань и Екатеринбург. Мне нравятся
приморские города — Сахалин, Владивосток… Причем советую Владивосток
посещать с августа по конец сентября,
это шикарное время, фантастические
природные места, необычная портовая
кухня, там вода уже серьезная — океан,
от которого идет мощная энергетика.
Также люблю Волгу в Самаре, Енисей
в Красноярске. Наверное, вода — моя
стихия.
А куда ехать зимой?
Я очень люблю зимний отдых, вся моя
семья, включая детей, катается на лыжах в Швейцарии, Австрии, Италии.
Но, честно говоря, я приглашаю всех
зимой в Сочи. Там в это время работает
мой популярный ресторанчик «Чичабар» перуанской кухни с популярным
коктейлем «Писко», например. Пригласил я туда, пожалуй, лучшего шефповара России Володю Мухина. Будете
в Сочи, обязательно заходите попробовать роллы с креветками, сибасом
и авокадо под соусом из репы — шедевр; настоящий наркотик — молочная
кукуруза темпура с лаймом, это стоит
обязательно попробовать; севиче из сибаса под соусом «тигриное молоко»,
осьминог гриль с киноа фри, томленые
в печи двое суток говяжьи ребра, сейчас
вам рассказываю, и у самого слюнки
потекли, захотелось сразу в Сочи, в «Розу Хутор».
Когда вы приезжаете в новый город, на что в первую очередь обращаете внимание?
Самое важное для меня — это люди. Город может быть прекрасным, с невероятной архитектурой, но если люди нехорошие, с мерзким характером, то это
все приобретает совсем иной смысл.
Возьмем, к примеру, Испанию и Ита-

лию, там люди улыбчивые, приветливые, отзывчивые, сразу чувствуешь себя
как дома. Если ты приезжаешь и чувствуешь себя уютно, то ты обязательно
будешь возвращаться из раза в раз.
Куда вы не поедете ни за что?
Скажу сразу — туда, где много змей,
пауков, больших комаров и прочей
живности. Как-то в Таиланде на меня напали все обезьяны маленького островка,
куда мы приехали. Сначала вцепились
в бананы, потом в плавки, и понеслось.
Был также невероятный случай, когда
в гостиничном номере пятизвездочного
отеля у себя на кровати я увидел ядовитую змею! Помню, как-то даже ходил
в гости к товарищу, который разводит
пауков. У него вдоль стены было огромное количество их в маленьких стеклянных террариумах. Причем больше всего
над кроватью, где он спит... В общем,
как-то с ползучими и другими гадами
у меня не складывается.
Помните свои первые заграничные
поездки?
Мы поехали с командой КВН «Утомленные солнцем» на гастроли в Германию, а там уже было рукой подать
до Нидерландов. До этого я практически нигде не был заграницей, и вот
в 2000 году я попал в Амстердам. Если
кратко, то этот город просто раскрыл
меня как человека, как актера, все мои
грани, я стал каким-то, и правда, многогранным после него. Это была незабываемая вспышка 2000 года. Сейчас я могу иногда туда отправиться с друзьями
на 2-3 дня за вдохновением…
Какой подарок вы помните лучше
всего?
Когда моя жена мне шепнула на ухо,
что у нас будет ребенок, оба раза. Эти
подарки дороже всего: теперь у меня
20 кг бриллианта — дочка Алиса и 10 кг
алмазов — младшая Амели.
А что самого необычного вы привозили в подарок?
Я люблю разыгрывать свою семью.
Например, звоню: «Простите, никак
не получается заехать к вам», все расстраиваются. А потом бац — и я выхожу из моря, когда они отдыхают
на пляже! Ни один подарок не заменит
таких эмоций, особенно эти первые несколько секунд.
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персонажи
смотреть и слушать
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Фото: из архива пресс-службы

Рок от Breaking Benjamin 11 августа, Санкт-Петербург,
А2 Green Concert; 12 августа, Москва, Клуб Stadium
Американские рокеры исполнят программу, состоящую
из основных хитов группы, которые успели стать классикой
мировой рок-музыки. С 2001 года эта группа накопила значительную армию поклонников по всему миру как благодаря
своим хитам The Diary of Jane Angels Fall, которые покоряли
строчки Billboard, так и своим мощнейшим живым выступлениям
с бешеной, эмоциональной энергетикой. Дискография BREAKING
BENJAMIN насчитывает пять полноценных студийных альбомов,
два из которых — «We Are Not Alone» и «Phobia» — достигли
платинового статуса, а альбом «Dear Agony» — золотого.

Семейный ужин в половине
второго 21 августа, Театр

Сеанс гипноза для семейной
пары 27 августа, Театр

«Содружество актеров Таганки»

«Содружество актеров Таганки»

Это пронзительная история
любви между мужчиной
и женщиной, полюбивших
друг друга в юности, но не сумевших остаться вместе из-за
интриг родных и собственной
нерешительности. Спустя двадцать лет бывшие влюбленные
встретились вновь и поняли,
что их чувства все еще живы.
Но сложится ли на этот раз
их роман? Откровенный разговор между героями превращается в яркий фарс и неожиданно
сходит на нет. В ролях: Анна
Большова, Анатолий Васильев,
Ольга Волкова, Кирилл Гребенщиков и др.

Это история о том, что в поисках правды мы обязательно
встретимся с ложью. Нам кажется, что чем меньше человек
копается в душе своих близких,
тем вернее он сохранит себя
и тех, кто его окружает. В жизни
супругов Бызовых появляется
таинственный человек, благодаря которому всплывает то,
что они скрывали друг от друга
в течение всей своей жизни.
А вот разрушит ли правда, открытая гипнотизером, их отношения — станет понятно зрителю в конце спектакля. В ролях:
Олеся Железняк, Андрей
Ильин и Даниил Спиваковский.

Monsta X в Москве 13 августа,
Клуб Stadium
Monsta X — южнокорейский хип-хоп
бойз-бэнд.
Дебютировавшая в 2015 году под лейб
лом Starship Entertainment эта довольно
молодая группа быстро привлекла внимание и завоевала известность благодаря вокальному мастерству, безупречной
хореографии, а также уникальной смеси
хип-хопа, EDM и поп-музыки. Их третий
мини-альбом «The Clan Pt.1: LOST», как
и четвертый EP «The Clan Pt. 2: GUILTY»,
вошел в пятерку лучших в чарте World
Albums журнала Billboard и поднялся
на 1-е место в американских и японских
чартах iTunes K-Poр. Последний полноформатный альбом «The Clan Pt. 2.5: The
Final Chapter BEAUTIFUL» был выпущен
в марте 2017 года и возглавил чарт World
Albums журнала Billboard.
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персонажи
Балетная классика в Москве до 29 августа, Российский Молодежный
театр (РАМТ)
До конца лета на сцене Российского Молодежного театра (РАМТ) проходят «Летние
балетные сезоны». Каждый вечер до 29 августа зрителей ждут «Лебединое озеро»,
«Щелкунчик», «Дон Кихот», «Ромео и Джульетта», «Жизель» и другая всегда актуальная
классика в постановках легендарных хореографов — Мариуса Петипа, Асафа Мессерера,
Леонида Лавровского, Василия Вайнонена, Александра Горского. В начале августа гостями «Летних балетных сезонов» станут итальянцы. 2 августа балетная труппа Compagnia
Nazionale под руководством Луиджи Мартеллетта покажет современное прочтение
знаменитого «Лебединого озера», а 3 августа — балет «От танго до болеро», неоклассику
под звуки аргентинского танго, итальянских серенад и испанского болеро. ramt.ru

Волки и овцы 26 и 27 августа, Московский
театр под руководством Олега Табакова, Сцена
на Сухаревской
«Волки и овцы» были раскритикованы при жизни автора
и лишь спустя время были оценены по достоинству.
Сегодняшние зрители смогут увидеть постановку по пьесе
Алексея Островского в вольной трактовке режиссера
Константина Богомолова. Согласно задумке режиссера,
в пьесе изменились смысловые акценты. Действие перенесено на несколько десятилетий вперед, в первую половину
XX века. Перед нами некий условный мир. Многие реалии
нашего времени отразились в этой постановке, что делает
ее острой и злободневной. В ролях: С. Угрюмов, Р. Хайрулина, М. Матвеев, А. Чиповская, П. Ильин и др.

Вечер итальянского барокко 3 августа, Соборная
палата

Музыка барокко — это каденции и мелодии,
имеющие единое происхождение. Создал
их Арканджело Корелли, композитор и музыкант. Из Рима 18 века «итальянское влияние»
распространилось на север, а оттуда были заимствованы строгие немецкие формы. Смешение
стилей и породило на свет тот стиль, который
мы знаем как музыкальное барокко.
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Звезды фламенко 10 августа, Сад «Эрмитаж»
На заключительном вечере фестиваля «Популярная классика
в саду «Эрмитаж» 10 августа под зажигательные ритмы традиционной испанской музыки выступит звезда испанского фламенко
Гема Монео. Она родилась в Хересе-де-ла-Фронтера в легендарной фламенковой династии Монео и профессионально начала
танцевать уже в 13 лет. Она выступала в качестве приглашенной
звезды с Диего дель Морао, Антонио эль Чоро (спектакль «Aviso
bailes de Gitanos»).
С этим спектаклем она танцевала на всех известных фестивалях
фламенко: биеннале в Севилье, фестивалях в Хересе, в Мадриде
на фестивале Suma flamenca.

Презентация Артура Беркута 25 августа, ГЛАВCLUB
GREEN CONCERT

Наследник династии цирковых артистов Артур
Беркут успел отметиться в доброй дюжине групп,
побывать солистом легендарных «Автографа»
и «Арии» и, наконец, запустить успешную сольную карьеру. Ее очередной виток — сингл ведомой
Беркутом группы имени себя и его презентация.
Прозвучат лучшие песни главных проектов певца,
а на сцену выйдет один очень специальный гость.

«Иван Купала» 17 августа, ГЛАВCLUB GREEN CONCERT

«Иван Купала» — легенды русского фолка, в конце 1990-х прогремевшие хитами «Кострома» и «Коляда» на всю страну и ставшие общим
знаменателем таких не то чтобы родственных институтов, как премия «Овация» и фестиваль «Нашествие». Именно стараниями «Ивана
Купалы» корневой фольклор угодил в мейнстрим, проложив дорогу
многим из теперешних звезд. Возобновив концертную активность минувшей зимой, музыканты «Ивана Купалы» возвращаются, чтобы отметить еще один, теперь уже персональный праздник — очередной день
рождения основанной в 1998 года группы.
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техно
Дышите глубже, вы взволнованы

гаджеты / Елена Злотникова

Fitbit Charge 2 Фитнес-трекер радует плавными линиями, он практически «цельнолитой» и даже может выполнять функцию браслета-украшения. Под руководством этого трекера вы сможете выполнять несложные дыхательные упражнения, которые помогают понизить кровяное давление. Даже если вы ничего
не знали о йоговском дыхании и пранаяме, трекер научит вас проводить короткие необременительные дыхательные сессии. Название у данной функции
говорящее — Relax. Ее можно использовать как перед тренировкой, так и в офисе, чтобы успокоиться, снизить уровень стресса, а также насытить организм
кислородом. Трекер проводит непрерывный автоматический мониторинг сердечного ритма и пульса. В режиме реального времени можно контролировать
процесс тренировки и ограничить уровень физических нагрузок, если это необходимо. Кроме того, можно определить лучшее время для личных тренировок, анализируя ежедневные параметры. Новая и несомненно полезная функция — режим «Мульти-спорт», в котором можно указать, каким видом активности вы занимаетесь. Подключившись к GPS на смартфоне, трекер определит ваше местоположение и внесет данные в статистику, автоматически засчитав
занятия спортом за физическую активность, а также начислит дополнительные баллы. Цена: 10 990 рублей

Наручная работа
Революция в часовом деле произошла незаметно. Как Apple за несколько лет покорил новый для себя рынок сотовых телефонов, фактически создав новый стандарт,
так теперь производители электроники завоевывают в буквальном смысле руку
и сердце покупателей умных хронометров. Приборы, объединившие в себе часы,
GPS-трекеры, альтиметры, счетчики пульса и т.д., уместны уже не только в экспедиции или в спортзале: светящийся экран уверенно занимает место под рукавами
офисных пиджаков, вытесняя традиционные часы
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Союз сильных
LG Watch Style LG Watch Style были
разработаны в сотрудничестве двух
крупных компаний — LG и Google.
Корпус соответствует классу защиты
IP67, поэтому даже под дождем можно не беспокоиться о том, что часы
пострадают во время тренировки.
Толщина корпуса новых смарт-часов
всего 10,79 мм, а сменные ремешки
позволяют легко изменить внешний
вид в зависимости от гардероба,
сделав его строгим или, наоборот,
более спортивным. Приятная новость для фанатов кроссфита: теперь
в Google Fit помимо стандартных
настроек — бег, ходьба или езда
на велосипеде — есть разнообразный список тренировок: пешая прогулка, отжимания, аэробика, подъем
по лестнице, приседания и многое
другое. Цена: 16 990 рублей

Мое сердце
восстановилось Moto
360 Модель представлена
в двух размерах — 42 и 46 мм.
Одна из наиболее интересных
для спортсменов функций — датчик
сердечного ритма. Вес гаджета
55 г., и он практически неощутим
на руке. Сервис Moto Body снабжает
владельца рекомендациями
по занятиям спортом и ведет
учет ежедневных нагрузок.
Настраиваемые виджеты Live Dials
позволяют выбрать вид циферблата
и быстро просматривать часто
вызываемую информацию. Корпус
защищен от проникновения воды
и пыли по стандарту IP67, а экран
устойчив к царапинам и пятнам, так
что даже при суровой эксплуатации
часы сохранят идеальный внешний
вид. Цена: 26 990 рублей

Ударили по рукам

Спортивный характер

Xiaomi Mi Band 2 У нового поколения Xiaomi имеется небольшой
монохромный дисплей, но главное
новшество — оптический монитор
сердечного ритма для отслеживания
пульса в состоянии покоя. Трекер
имеет класс водонепроницаемости
IP67 и емкий аккумулятор на 20 дней,
что оптимально для тех, кто отправляется в отпуск или туристический поход. На дисплей выводится
статистика физической активности,
в том числе точное количество
шагов. Браслет следит за владельцем
автоматически — контролирует сон
и активность. Чтобы скачать информацию из его памяти, нужно синхронизировать его со смартфоном.
Приложение ведет сравнительную
статистику активности по дням, неделям и месяцам. Цена: 2 290 рублей

Polar M600 Лаконичный дизайн,
встроенный GPS, полная водонепроницаемость, оптический монитор
сердечного ритма и 4 Гб встроенной
памяти — устройство можно
назвать одним из лучших представителей Android Wear на базе
фитнес-трекера. Корпус часов
покрыт противоударным стеклом
Gorilla Glass, устройство снабжено
альтиметром, но не барометрическим, а основывающимся на данных
GPS. Часы рассчитывают скорость
и пройденное расстояние и без GPS,
за счет встроенного акселерометра.
Это удобно, если вы занимаетесь
там, где GPS не ловит. Polar M600
также помогает рассчитывать время
восстановления после нагрузки, а режим упражнений можно запустить
голосом. Цена: 27 990 рублей
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техно
Когда на море качка
Garmin Quatix 5 Новинка сезона — морские смарт-часы нового поколения.
Модель сочетает в себе лучшие функции спортивных гаджетов. Quatix 5
максимально полезен на воде и на суше. При соединении с бортовым
электронным оборудованием на устройство могут передаваться
ходовые данные в формате NMEA 2000. Это значит, что вы, находясь
в любом месте судна, будете получать всю необходимую информацию о скорости, глубине, температуре, направлении
ветра. С помощью встроенного приложения FUSION-Link
Lite устройство управляет бортовой мультимедийной
системой StereoActive, а также другим стереооборудованием совместимым с ANT. Среди актуальной информации, доступной в часах Quatix 5,
приводятся данные о приливах, загружаемые
для текущего региона через смартфон.
Устройство рассчитывает необходимую длину якорного троса и включает сигнализацию
в случае дрейфа на стоянке. Поклонникам
парусного спорта понравится функция Tack
assist, оказывающая помощь при переходе
на другой галс и показывающая виртуальную линию старта. С часами можно погружаться в воду
до 100 метров, а цветной дисплей дает отличное
качество изображения даже при ярком солнечном
свете в южных широтах. В условиях плохой видимости
можно включить светодиодную подсветку. Стальная
антенна EXO и высокочувствительный GPS-приемник
с поддержкой ГЛОНАСС обеспечивают уверенный прием
спутниковых сигналов. Цена: 55 907 рублей

Для спортсменов
и туристов Huawei Watch 2
Часы поддерживают дублирующую
сим-карту для основного номера
или e-sim и способны помочь
с навигацией. Поддержка VoLTE
и система шумоподавления с двумя
микрофонами гарантируют высокое
качество звука. Антенны для 4G, GPS,
Glonass, Wi-Fi, Bluetooth и NFC интегрированы в верхнюю часть корпуса,
что обеспечивает стабильную связь.
Huawei Watch 2 обладают полным
набором функций фитнес-трекеров
и оснащены сенсорами для контроля
физической активности. На основе
выбранной программы тренировки
часы предупреждают о чрезмерном
учащении пульса, а также рекомендуют ускориться или замедлиться
на каждом этапе физической нагрузки. Цена: 22 990 рублей
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Яблоко нового поколения

Беги, плыви, греби

Веселое поощрение

Apple Watch Series 2
Новое поколение Apple Watch —
гаджет с широким функционалом.
При автономной работе часы
способны выдерживать до трех
суток без подзарядки, но если
использовать их для регулярного отслеживания показателей активности,
придется подзаряжать устройство
каждый день. У всех приложений имеются виджеты, которые
появляются в углу циферблата
и сообщают данные о тренировках,
погоде за окном, графике предстоящего дня. С помощью рейтинговой
системы приложения Apple Watch
побуждают владельца к физической
активности. Ходить к врачу тоже станет проще: смарт-часы хранят всю
информацию о вашем организме.

Garmin fenix 3 HR Это устройство
ориентировано на находящихся в постоянном движении людей. Решена
проблема совместимости с офисной
одеждой — облик дисплея можно
менять при помощи скачиваемых
приложений и циферблатов. Новые
версии часов включают все необходимые функции для различных
тренировок, кроссового бега и навигации. В приборе предусмотрены
специальные функции не только для
бега, но и для плавания, лыж, гребли
(включая стоячий паддлбординг)
и даже для гольфа. Прибор во время
движения записывает GPS-трек и позволяет отмечать местоположения,
например, линию старта и финиша,
контрольную точку курса, местонахождение лагеря или транспортного
средства. Цена: 59 000 рублей

Vivofit JR Real Flower Практически
единственный в своем роде спортивный браслет, разработанный специально для детей. Взрослые смогут
контролировать активность ребенка,
назначать домашние задания и даже
выдавать виртуальные награды.
О частой подзарядке можно забыть:
период работы батареи более
года. Браслет водонепроницаем.
Родители управляют им с помощью
приложения, в котором можно
просматривать данные сразу на нескольких детей, а также приглашать
всю семью принять участие в состязании на максимальное количество
шагов. Теперь даже в командировке
или в отпуске вы можете напомнить
своему ребенку о том, что нужно
почистить зубы или убрать игрушки.

Цена: от 30 990 рублей

Новое поколение Ego
Мастера часовой марки «Ника» обновили
стильные хронографы серии Ego. Одна из самых популярных моделей серебряной коллекции получила перламутровый циферблат
и ремешки с матовым жемчужным блеском.
Помимо черного и белого ремешков, в новой
коллекции представлены самые модные оттенки сезона весна-лето 2017 — темно-синий
и нежно-голубой. Серебряные хронографы
Ego — часы в стиле casual, они гармонично
дополняют любой повседневный лук, будь
то платье или джинсы, пиджак или свитшот,
блузка или футболка. Массивный серебряный
корпус и спортивный силуэт придают этому
аксессуару дерзкий характер, в то время как
обновленный дизайн делает его невероятно
женственным. В коллекции представлены две
модели: лаконичная 1806 без вставок на корпусе и сверкающая 1807, рант которой украшен
россыпью из крупных фианитов.
www.nikawatches.ru

Цена: 5 414 рублей
Аэроэкспресс / август 2017 51

техно
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Ближний круг
Team2.Travel iOS, Аndroid

Таинственный
попутчик
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Что делать, если вы остались без компаньона для путешествия? Мобильные приложения — палочка-выручалочка для тех, кому жизненно
необходимо общество других туристов. Кроме того, сервисы по поиску
попутчиков помогают серьезно экономить: вы можете найти попутную
машину и снять номер для двоих в отеле, не переплачивая за одноместное
размещение. Словом, если под рукой есть смартфон, — вы никогда не испытаете «одиночество в Сети»

Это приложение — находка
для компанейских и легких
на подъем людей. Охота
и рыбалка, путешествие
по Уллу-Тау, восходы и закаты в Хакасии, походы и многодневные экспедиции, посещение фестивалей и различных мероприятий — здесь
ищут «соратников» для
самых различных активных
трипов. Чтобы общаться
с туристами из других регионов и стран не обязательно
становиться частью их путешествия. Вы можете также
создавать новостной дневник путешествия и ощущать
виртуальную поддержку.
Интересна и опция, которая
поможет спланировать отпуск, — можно подписаться
на определенные интересные вам темы путешествий
и получать уведомления
о создании новых групп.
Увидев интересующую
поездку, вступайте немедленно, чтобы не опередили
другие. Цена: бесплатно
Скачать: App Store, Google Play

Городские легенды

Под одной крышей

Карета подана

Ventoura iOS, Аndroid

BlaBlaCar iOS, Android

Приложение специально
разрабатывалось для связи
путешественников с возможными попутчиками и местными жителями. Функции
программы позволяют
найти тех, кто отправляется
в том же направлении и боится остаться в одиночестве,
или заказать тур по городу.
Местные «экскурсоводы»
назначают способ оплаты,
экскурсии можно забронировать, а оплатить уже при
встрече, при этом Ventoura
взимает с гидов 18% дохода
от проведения туров за использование платформы.
Стоимость индивидуального
сопровождения при этом все
равно будет сильно ниже,
чем у официальных гидов.
Если же вы ищете спутника
для совместных открытий,
то можно задать параметры:
возраст и пол, а вот разговорный язык собеседника, к сожалению, заранее выбрать
нельзя.

Couchsurfing iOS, Аndroid
Миллионы пользователей по всему
миру оценили возможности
Couchsurfing. Даже в туристических центрах есть люди, готовые
предоставить кров незнакомцам,
провести экскурсию по городу,
отвезти на своей машине к интересным достопримечательностям,
познакомить с друзьями и даже
пригласить на вечеринку. Главное —
зарегистрироваться и максимально
привлекательно написать о себе.
Выберите, сможете ли вы сами
принимать гостей, заполните
информацию о своем родном
городе, образовании, известных вам
языках, укажите свои интересы —
любимые книги и фильмы, добавьте
фотографии. Поиск «хостера» (принимающей стороны) достаточно
прост: вводите город в специальной
графе — и получаете список потенциальных хозяев жилплощади,
которые смогут обеспечить вам
койко-место. В сообщении можно
написать, почему возможность
остаться на ночь нужно предоставить именно вам. Не забывайте и о
вежливости. Плюсы «коучинга»
в том, что многие хозяева готовы
взять на себя организацию вашего
досуга и показать особенности
национальной культуры или достопримечательности, которые
обычный турист никогда не увидит.

Утилита эта — международная, и путешествовать
на чужих колесах можно
еще и по Европе. Мобильное приложение является
важнейшим звеном коммуникации, сводит вместе
водителей и пассажиров,
которым по той или иной
причине по пути. Водители
оставляют «заявку» и предлагают разделить пассажирам расходы на бензин,
приложение строго следит,
чтобы в этом не было излишней коммерции. Пассажиру же достаточно ввести
дату и маршрут, а список
водителей, совершающих
нужный рейс, будет ему тут
же предоставлен.
Последние нововведения
экономят время и позволяют найти машину рядом
с вами. При публикации
поездки водитель может
выбрать как место встречи
на карте, так и указать точный адрес.

Цена: бесплатно
Скачать: App Store, Google Play

Цена: бесплатно
Скачать: App Store, Google Play

Цена: бесплатно
Скачать: App Store, Google Play
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За знакомство

Волк-одиночка

Tripr iOS, Аndroid

Backpackr iOS, Аndroid

Для регистрации в этом
приложении необходимо
иметь учетную запись
в Facebook. При авторизации вы указываете интересы, загружаете фото. Сразу
после покупки тура или
авиабилетов можно найти
нужный город, написать
цель визита и выбрать собеседника. Правда, предупреждаем: Tripr позволяет общаться только с теми путешественниками, с которыми
вы обменялись симпатиями
в виде взаимных лайков.
Программа позволяет найти
компанию для посещения
различных музыкальных
фестивалей и опен-эйров.
В Tripr можно знакомить
других со своими путешествиями, публиковать посты
и фотоотчеты о поездках
из других социальных сетей.
Серьезный минус приложения — нельзя указать разговорный язык, а сама программа не русифицирована.

Даже в описании этой
утилиты подчеркивается,
что она оптимальна для
соло-туристов. Процесс
работы схож с подобными
приложениями: достаточно
указать пункт назначения
и дату, чтобы начать поиск
других одиночек, желающих
быть найденными. Забавное
дополнение: у каждого путешественника появляется
свой электронный паспорт,
а за посещение той или
иной страны в нем ставятся
марки и штампики. Возможности выбора языка собеседника нет, зато есть функция
создания общих встреч
в «чат-комнате», а также планирования мероприятий,
на которые придут другие
туристы. Лента новостей,
схожая с подобной лентой
в других социальных сетях,
расскажет о том, как отдыхают ваши друзья или знакомые туристы, на которых вы
подписаны.

Цена: бесплатно
Скачать: App Store, Google Play

Цена: бесплатно
Скачать: App Store, Google Play

54 Аэроэкспресс / август 2017

Похожий на тебя
FlipTheTrip iOS

Этот сервис предназначен
для поиска людей со схожими интересами — туристов, оказавшихся в нужное
время в нужном месте, или
местных жителей. Основное
достоинство — удобный интуитивный интерфейс, экономящий время, быстрый
поиск. Достаточно лишь
указать время пребывания
в городе и стране, а также
приоритетный язык общения. Список потенциальных
попутчиков тут же будет
выведен на экран. Можно
заранее отметиться на карте,
информировав о дате прибытия, а в ответ собеседники поделятся в переписке
интересными советами, расскажут о том, как провести
отпуск с пользой и на чем
можно сэкономить. Авторизоваться в приложении и написать «друзьям по переписке» можно через Facebook
или VK, для скрытных
предусмотрена функция
«невидимки». Цена: бесплатно
Скачать: App Store

Качу куда хочу
BeepCar iOS, Аndroid

В этой новинке райдшеринга акцент делается на поездках по городу и за город.
Потенциальные попутчики
видят информацию о марке
и модели автомобиля, а валюта, в которой вы оплатите
бензин, определяется автоматически исходя из страны
пребывания. Приложение
действует в России, странах
СНГ и даже в Европе. Система позволяет оставлять
отзывы о водителях и пассажирах, бороться за рейтинг,
а также узнать, кто будет
ехать рядом. Самое главное
достоинство приложения —
программа предоставляет
бесплатную страховку жизни и здоровья пассажиров
от партнера сервиса на время поездки. Вся необходимая информация берется
из учетной записи в сервисе,
а страховой сертификат отправляется по указанному
адресу электронной почты
в день поездки.
Цена: бесплатно
Скачать: App Store, Google Play
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№2

Опасность трансжиров

№1

Холестерин можно найти только в продуктах животного происхождения: мясе, молоке, яйцах. На упаковках продуктов сегодня часто заявлен
низкий или нулевой холестерин, но такая маркировка, к сожалению,
не всегда правдива. Многие хлебобулочные и даже «низкокалорийные»
изделия содержат трансжиры, способствующие образованию холестерина, чаще всего в форме частично
гидрированных растительных масел. Трансжиры, наряду с насыщенными жирами, являются основными
виновниками высокого холестерина, получаемого из пищи. Они также ухудшают синтез инсулина в организме, заставляя тело усиленно откладывать калории в подкожный жир.

Заглянем
внутрь

Когда пищеварительная система находится в условиях
непрерывного стресса от плохой еды,
ее несвоевременного приема, малоподвижного образа жизни, в крови
начинает скапливаться избыточный
холестерин. Он имеет тенденцию
к медленному нарастанию на стенках
артерий. В результате происходит
ограничение кровотока и сужение
артерий, которые становятся более
жесткими и начинают приобретать
желтый цвет холестерина. Если бы вы
могли заглянуть внутрь, то увидели
бы, что часть забитых холестерином
артерий выглядит так, как если бы они
были смазаны толстым слоем замороженного сливочного масла! А теперь
подумайте: может, все же стоит
уменьшить алкоголь, ограничить употребление соленой рыбы, жареной
картошки, жирных сливочных тортов
и маринованных овощей? А переедание в принципе вызывает несварение,
которое ведет к нарушению метаболических процессов.

10 фактов
о холестерине
Принято считать, что повышенный холестерин — бич современных
горожан. А спасти может многочисленная продукция, снижающая содержание в крови этого спирта (с точки зрения химической классификации): от полезных батончиков до дорогих лекарственных препаратовстатинов. Но пока фармацевтическая продукция не потребовалась,
давайте разберемся, как регулировать уровень холестерина, так ли он
опасен и кто попадает в группу риска
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№4

№3

Холестерин
налицо

Узнать уровень
холестерина достаточно легко,
сдав соответствующий анализ
крови. Но есть некоторые очевидные
показатели высокого холестерина,
заметные и без лабораторных исследований: красновато-желтоватые
кожные наросты, известные как
ксантомы. Они различаются по размеру и могут возникать по всему
телу, в том числе на руках, ногах
и даже веках.

№5
Мужские проблемы

Содержание трансжиров пагубно сказывается на уровне
тестостерона у мужчин, так
как именно жирные кислоты
используются организмом для синтеза половых гормонов.
Мужчины с общим холестерином около 270 мг/дл чаще подвержены раку яичек,
чем мужчины с уровнем холестерина 220 или ниже. Более того, высокий уровень
холестерина связан с большим риском развития эректильной дисфункции,
почечной недостаточности и даже болезни Альцгеймера. Рацион с высоким содержанием холестерина связан с повышенным риском развития цирроза или рака
печени.

Наследственность играет
роль

Гиперхолестеринемия поражает
примерно 1 из 500 человек и может
повышать общий уровень холестерина от 300 до 600 мг/дл (а норма —
это ниже 100). Некоторые люди
с гиперхолестеринемией могут даже
унаследовать два дефектных гена
по одному от каждого родителя.
Происходит такое достаточно
редко и затрагивает одного человека
на миллион, но все же такие люди
могут иметь цифру более 1000 мг/дл,
и она может вызвать раннюю смерть
в первые 20 лет жизни.
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№6

Под прицелом не только
сердце

Выявление высокого уровня
холестерина в крови, конечно,
неприятная новость для большинства пациентов, ведь именно такой результат теста может указать
на риск появления всех видов проблем со здоровьем, включая инфаркт. Но «плохой» холестерин разрушает упорядоченный процесс
деления клеток и влияет на образование амилоидных бляшек в мозге, поэтому может вызвать множество других проблем со здоровьем,
помимо атеросклероза: например, развитие болезни Альцгеймера,
риск инсульта.

№7

Низкий показатель
тоже вредит

Низкое количество холестерина также оказывает отрицательное влияние
на организм человека. Нормальный уровень
холестерина в крови может варьироваться
от 3,6 до 7,8 ммоль/л в зависимости от возраста, цифры ниже говорят о наличии проблем
со здоровьем, включая рак. Возникают ли такие
серьезные заболевания от низкого уровня холестерина неясно, но именно он сигнализирует
об их наличии.
Это часто связывают с раздражительностью
и депрессией, есть и более серьезные риски.
Беременные женщины с таким показателем
холестерина находятся в группе риска преждевременных родов.

№9

Спорт спасет

Недавно научное
американское
издание The Journal of Lipid Research
опубликовало исследование о том,
как был замечен рост здорового
холестерина у людей, занимающихся
спортом как минимум час каждый
день. Эксперимент проводили
более 9 лет. В принципе, пока повсеместно человечество сталкивается
с проблемой ожирения, уровень
холестерина в мире по факту
снижается. Например, 33% людей
в возрасте от 20 до 74 имели высокие
показатели холестерина (более чем
240 мг/дл) в 60-е годы прошлого
века, но уже с 2003 по миру показатель снизился до 200. Тенденция
понижения заметна и сегодня, но не
только благодаря тому, что люди
узнали о проблеме, но и положительной моде на полезное питание
и здоровый, спортивный образ
жизни с беговыми марафонами и занятиями йогой.
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№8

Нужный
холестерин

У холестерина
достаточно плохая репутация,
но, тем не менее, он необходим для структуры клеток и здорового развития мозга, а также десятков
других важных вещей в вашем теле.
Не нужно пытаться съесть все жирные продукты
в вашем холодильнике, печень человека сама
производит около 1000 мг холестерина в день,
этого хватает для нормального функционирования
организма. Но употребляя в пищу определенные
продукты, такие как красное мясо и яйца, мы повышаем уровень холестерина в крови.

№10

Одно
яйцо
в день

По данным Американской ассоциации сердца, мужчина и женщина
среднего возраста ежедневно потребляют 337 мг и 217 мг холестерина.
Ассоциация рекомендует ограничить
ежедневное потребление холестерина — менее, чем 300 мг. Это всего
лишь немного больше одного яйца,
в котором содержится около 213 мг
холестерина. Если вы завтракаете
яичницей или омлетом, имейте в виду,
что весь последующий за этим день
вам необходимо сократить потребление других источников холестерина.
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Ветер в голове
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Фото: 123RF.com, DR

С летними удовольствиями, к сожалению, приходит, как в песне Ланы
Дель Рей, и summertime sadness — летняя печаль об испорченных
солнцем волосах и пересушенной коже. Проведя время на горячем
ветру, под солнечными лучами, в соленой морской воде, в хлорке бассейнов и под ледяными кондиционерами наши волосы могут стать
тусклыми, ломкими, запутанными, непокорными и сухими. И пока мы
веселимся в отпуске, наши волосы подвергаются большому стрессу.
Секрет спасения — в хорошей защите и щедром питании

Лето не щадит и высушивает все, включая кожу
головы и волосы. А если к природной жаре прибавить постоянные укладки феном, вытягивания
утюжком или закручивание горячих локонов,
то картина вырисовывается совсем нерадужная.
Волосы нуждаются в защите от УФ-излучения,
и на помощь приходят несмываемые увлажняющие средства, которые наносят на влажные очищенные волосы. Специальные средства сейчас
представлены во всех профессиональных линиях
в виде вуали или спреев. Многие бренды выпускают солнечные линейки, они содержат в себе
SPF-фильтры, которые покрывают стержень волоса невидимой пленкой для защиты волос и,
конечно, цвета, если волосы окрашены.
Многие считают, что в духоту лета волосам достаточно обычного шампуня для свежести. Но они
как раз как никогда нуждаются в специальных
кондиционерах и масках (хотя бы раз в неделю),
которые призваны восстановить структуру волос
и добавить им силы. И чем больше в их составе
растительных соединений, а не искусственных,
тем быстрее они восстановят естественный баланс протеинов и влаги. Органическая косметика
не утяжеляет волосы в жару силиконом, правильный мягкий pH таких шампуней будет бережно
их очищать, а ценные растительные экстракты
будут увлажнять и питать их. Это, например, протеины пшеницы, экстракты ромашки, витамины
А, В5, Е, которые поддерживают естественное состояние и сияние волос. Витамин С или экстракт
цитрусов в средствах борется с перхотью, которая
может появиться от соленой или хлорированной
воды. Эксперты советуют летом, кстати, ополаскивать волосы прохладной водой, чтобы голова дольше оставалась свежей. Натуральный состав средств
также поможет не перегружать волосы, чтобы
избежать эффекта грязных волос. Средства с органическим экстрактом бамбука богаты антиоксидантами, аминокислотами, они всегда обильно
увлажняют кожу головы и сам волос. А если в маску капнуть немного натуральных эфирных масел,
например, купленных в аптеке, она сразу станет
сильнейшим помощником в восстанавливающем
уходе. Некоторые маски можно даже использовать
как средство для ночного SOS-восстановления,
оставив их на волосах на всю ночь.
Летом забота о волосах становится более тщательной, и чрезвычайно важно проводить ухаживающие салонные процедуры, на которые даже
лечебные маски для волос в одиночку не способны. Например, инновационная восстанавливающая i.plex-система после солнца даст тот самый
сильный увлажняющий эффект, которого не хватает уставшим от изнуряющих температурных

качелей волосам, и, конечно, барьер от воздействия УФ-лучей. Также в последнее время стало
трендом улучшать качество структуры волос
с помощью запечатывающих микроэлементы
в волос процедур, например, Fire Cut от Hair
expert salon. Локоны сначала питают мощной дозой минеральных веществ, протеинов, пептидов,
а позже обжигают, под воздействием пламени
эти вещества «запечатываются» и проникают
в стержень волоса, заполняя его недостающими
элементами.
Стилисты дают главный летний лайфхак модницам: отложить утюжок и фен. Для оформления
локонов лучше использовать, например, уходстайлинг. Нанести средство на влажные волосы,
придать нужную форму руками, подождать пока волосы высохнут — получится прекрасный
эффект, особенно на кудрявых волосах. А если
все же сушить волосы феном, то стоит это делать
на расстоянии более 15 см от головы, включив
прохладный режим. При этом обязательно использовать спрей-термозащиту.
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SU Davines Несмываемое
солнцезащитное молочко для волос с термозащитными свойствами. 2840руб.

Teknia Средство для интенсивного
восстановления поврежденных
солнцем волос с маслом монои
от Lakme. 1104 руб.

Dr.Nona Питательный кондиционер для волос с натуральным
воском и минералами Мертвого
моря. 1080 руб.

SPA Master Спрей
для волос с термозащитной
и UV-фильтром. 1020 руб.

Status Quo Несмываемый
защищающий кондиционер от Organic Colour
Systems. 1880 руб.

MOMO Увлажняющий
шампунь с экстрактом желтой
дыни от Davines. 1580 руб.
Arte e Natura Спамаска из лекарственных трав,
оливкового масла, лимона, авокадо от Domenico Castello. 1900 руб.

Шампунь «Зеленый
чай» в бутылке из биоразлагающихся материалов
с прикрепленными семенами
на дне (после его использования
можно посадить баночку в почву
и вырастить дерево) от O’right.
2200 руб.

Damage Repair Восстанавливающая маска с африканским маслом
Ши от Saryna Key. 3400 руб.
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книги / Александра Гордиенко
летают, и даже проведет экскурсию по салону самолета! А для самых
активных в книге полно заданий, чтобы сделать чтение еще интереснее.
Например, как отправить в полет лего-человечка и сделать своего
собственного воздушного змея!

Уличный кот по имени Боб

Джеймс Боуэн, Гарри Дженкинс
Издательство «Эксмо»
Эта серия написана по реальным событиям, которые
случились в Лондоне несколько лет назад с самим автором, Джеймсом Боуэном. Он уже выпустил книгу
для взрослых про своего самого верного рыжего
друга, а теперь адаптировал историю для детей, рассказав ее от лица
самого Боба. Жил он себе у милой старушки, бед не знал. Спал на ее
старом кресле, слушал музыку и вдоволь ел на завтрак, обед и ужин.
Пока бабушка не приказала долго жить, а Боб не оказался на улице
в незнакомом месте. В первой книге, «Кот по имени Боб», вы узнаете
о злоключениях кота до встречи с Джеймсом и историю их знакомства.
А в продолжении, «Настоящий друг», Боб рассказывает, как спас
маленького щенка в парке и вместе с Джеймсом вернул его расстроенной хозяйке. Трогательные и красочные истории сопровождают
иллюстрации Джералда Келли. Джеймс, первая книга которого стала
бестселлером и основой для художественного фильма (где сыграл
сам Боб), сейчас активно занимается помощью бездомным животным,
в том числе направляя на это часть дохода от книг.

Фото: Depositphotos

Убийства на фоне глянца

Дважды два

Николас Спаркс
Издательство АСТ
У Рассела идеальная жизнь. После нескольких не самых
удачных романов он нашел себе прекрасную спутницу,
красавицу и весьма успешную в своем деле женщину.
Они быстро поженились, а через несколько лет у них
с Вивиан родилась дочь Лондон, которая полностью изменила
их жизнь. Вивиан решила посвятить себя воспитанию дочери, ушла
с работы и все финансовые заботы легли на плечи Расса. Несколько лет
ему даже удавалось поддерживать семью на плаву, пока под напором
начальника, влюбленного в Вивиан, ему не пришлось оставить место
в крупной рекламной компании. Рассел решил, что самое время для
открытия собственного дела, только его расчеты не оправдались, и за
несколько месяцев у него так и не появилось на горизонте ни одного
клиента. Вивиан, порядком уставшая от домашних дел, решила снова
выйти на работу и сбросила все семейные обязанности на почти безработного мужа, который, мягко говоря, не был готов к такой смене
ролей. Едва успевая переделать все дела по списку, мечась между
многочисленными кружками и студиями дочери, он пытается осознать,
что же в его жизни пошло не так и в какой момент семейная идиллия
дала трещину. Да такую, что теперь практически любой разговор
с Вивиан превращается в череду взаимных обвинений. Пока он размышляет над тем, как склеить разваливающуюся на его глазах жизнь и при
этом защитить от этого всего малышку Лондон, на его пути появляется
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женщина из прошлого — его первая большая любовь.
Новый роман Николаса Спаркса, автора бестселлеров «Дневник
памяти», «Послание в бутылке», «Тихая гавань», на этот раз обращается
к теме отцов и детей. Любовные перипетии отодвигаются на второй
план и уступают место размышлениям о том, как сохранить связь
между родными людьми в непростой период, когда место любви уступают ненависть и взаимное недовольство. А личное счастье приходится
искать за пределами семьи.

Самолеты и авиация

Елена Качур
Издательство «Манн, Иванов и Фербер»
Новая книжка из серии детских энциклопедий
с Чевостиком на самом деле совсем не похожа
на научную литературу, даже для детей. Главный
герой, озорной малыш Чевостик, не может жить без
вопросов и новых знаний. Разбираться в том, как устроен наш мир, ему
помогает дядя Кузя: мало того, что он знает все на свете, потому что
читал много книг, он еще и изобрел прибор, который позволяет перемещаться во времени. Исследовать мир авиации герои начнут с самого ее
зарождения — с путешествия более чем на 500 лет назад, к Леонардо
да Винчи. Поймут, почему птицы летают, а люди нет, разберутся, какие
устройства придумывали изобретатели и ученые, чтобы покорить
воздух. Дядя Кузя расскажет о военной и гражданской авиации, о величайших конструкторах, объяснит, как устроены самолеты, как они

Алисия Хименес Бартлетт
Издательство «Корпус»
День Педры Деликадо, инспектора полиции, начинался
обыденно. Легкая головная боль и перспектива заняться
вполне рядовым дельцем вроде семейной расправы
на почве лишнего выпитого накануне, вечером. Пока
начальник не сообщил ей и ее помощнику Гарсону, что с сегодняшнего
дня им поручается весьма непростое расследование. В городе произошло убийство одного из самых скандальных журналистов, который
специализировался на перетряхивании грязного белья звезд. У него
было свое телешоу, благодаря которому он обрел не только армию фанатов, но и недоброжелателей. Это дело начали два других детектива,
которые занимались публичными и сложными делами, но им пришлось
оставить расследование из-за еще одного убийства, где жертвой стала
молодая любовница министра. Связаны ли эти две смерти между
собой? И кто из врагов знаменитого телеведущего настолько его возненавидел, что решился на расправу?
Этот роман — продолжение серии о похождении двух детективов
от испанской писательницы Алисии Хименес Бартлетт, завоевавшей
немало литературных наград и у себя на родине, и за рубежом.

Девушка Online.
Статус: свободна

Зои Сагг
Издательство АСТ
Пенни — юная блогерша из Бруклина, местная знаменитость. Ну по крайней мере она такой была, когда
встречалась с Ноем, красавчиком и участником популярной группы. Вот только месяц назад Ной исчез, оставив невнятное
сообщение, что скоро с ней свяжется. И теперь 16-летней девушке
предстоит решить, что делать и как жить дальше. Помогать ей в этом
будут не только читатели ее онлайн-блога, но и верный друг Эллиот.
А еще у нее большая мечта: сделать свой блог по-настоящему популярным и стать великим фотографом. Ради этого она прошла стажировку
у одного из самых известных фотохудожников в мире, и он даже
предложил ей выставить ее работы у него в галерее. Если, конечно, они
будут соответствовать его самым высоким требованиям: выражать ее
индивидуальность. Теперь эту индивидуальность ей предстоит найти.
Автор уже третьей по счету книги о Пенни — Зои Сагг, известный

блогер и влогер о красоте из Великобритании, она не только завоевала
миллионы подписчиков, но и кучу наград вроде звания самого любимого блогера на «Никелодеон Кидс Чойс Эвордс».

Пропавший

Мэри Торджуссен
Издательство АСТ
Ханна с блеском выступила на крупной корпоративной
конференции и услышала от начальства не только заслуженную похвалу, но и обещание в самое ближайшее
время повысить ее до директора отдела. Вне себя от радости она мчится домой, чтобы поделиться новостью со своим бойфрендом. Вот уже четыре года они живут с Мэттом под одной крышей
и все так же влюблены друг в друга. Зайдя в дом, Ханна обнаруживает,
что пропали некоторые вещи. Первая мысль об ограблении не подтверждается: дорогостоящие подарки от родителей на месте. Зато все,
абсолютно все — от мелочей и до еды из холодильника — вещи Мэтта
исчезли. И не только вещи. Девушка обнаруживает, что из телефона
пропала вся их переписка, его номера нет в памяти аппарата, не сохранилось ни одной фотографии в социальных сетях или в памяти хотя бы
одного из устройств. Кажется, что человек просто исчез с лица земли.
Ощущение предательства просто убивает девушку, но ей предстоит
решить: Мэтт бросил ее или с ним случилась беда, и нужно его найти
во что бы то ни стало.

Квинканкс

Чарльз Паллисер
Издательство «Гранд Мастер»
XIX век. Джон Хаффман, юный обитатель поместья в английской деревушке, живет с матерью, суровой няней
и парой слуг. Его, в отличие от других мальчишек, не пускают бегать и играть без присмотра взрослых, хотя
чужаки в их окрестностях явление очень редкое. Он растет без отца,
не ходит в школу вместе со сверстниками — образованием мальчика
занимается мать. А все дело в том, что она уверена: над сыном нависла
смертельная опасность.
Подросший и научившийся читать Джон не только поглотил все
доступные в доме книги, но и проявил недюжинное любопытство,
пытаясь понять, откуда его корни и кто же его отец. И в процессе
обнаружил, что он — потомок одного из пяти кланов, которые вот
уже несколько десятилетий не могут поделить огромное наследство.
Ему предстоит пережить множество перипетий, переехать со своей
разоренной семьей в бурлящий жизнью Лондон и вступить в борьбу
с конкурентами. Двухтомник «Квинканкс» — блестящая стилизация
викторианской прозы, которая придает историческому детективному
сюжету особый шарм.

Иерусалим. Биография

Саймон Себаг-Монтефиоре
Издательство «Корпус»
Эта книга об истории Священного города, и правда,
больше похожа на грандиозную биографию, чем на энциклопедическое издание. Саймон Себаг-Монтефиоре
обратился к этой теме не только и не столько как к исследованию формирования города сквозь века: самым главным вопросом остается миф, концепт Небесного города на земле, который родился вокруг по началу довольно неприметного поселения в горах. Автор
прослеживает эволюцию Иерусалима со времен правления Давида
до наших дней, пытаясь разобраться, как город с таким неблагополучным климатом, удаленный от торговых путей, стал столь значимым для
огромной части человечества, как в нем сосредоточились святыни трех
религий, как он стал городом всего мира. За основу взяты не условные
разделения на даты, а история кланов, правивших Иерусалимом, и людей, в нем живших, — писателей, художников, музыкантов. А факты, как
обещает автор, преподнесены максимально объективно, кого бы они
не обижали и не выставляли в том или ином свете.
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интересы

Волонтеры вечности

игры / Елена Злотникова

Большое маленькое
приключение

Gigantic Windows, Xbox One
Студия Motiga представила свежий шутер. Ставка
сделана на концепцию «угодить всем»: предусмотрены
битвы для любителей командных сражений и рыцарейодиночек. Огромные Стражи сходятся в эпических сражениях, при этом игра радует небанальной графикой.
Это объяснимо, ведь разработкой проекта руководит
Джеймс Финни, который ранее был ведущим дизайнером Starcraft и Guild Wars. Несмотря на то что это
дебютная игра в жанре MOBA — сетевой экшен, в котором герои разных классов сражаются друг с другом,
геймплей хорошо проработан. На экране вы видите
действие от третьего лица, а для победы нужно уничтожить вражеского Стража. При этом копить силы вы
можете, «отсиживаясь» в лесу и уничтожая нейтральных персонажей. Действовать предстоит на достаточно обширных аренах со сложным рельефом, поэтому
стоит сразу же планировать выигрышную стратегию
и занимать нужную позицию. Бои отличаются невероятной динамикой, а атаковать можно с высоты
или из потайного прохода. Выбирать можно из целого
каталога самобытных персонажей, некоторые из них
представляют забавный микс из анималистических
волшебных существ с рогами и хвостами, а также
представляющих гибрид человека и птицы.
Цена бесплатно Скачать Steam, Windows Store

Eternal Windows
Для игр разработчики традиционно берут героев комиксов, фильмов и книг.
Новый тренд — превращать в виртуальные сражения коллекционные карточные игры. Первым успешным римером такой игры стал Hearthstone. Dire Wolf
Digital нашли свой пусть: взяли за основу родоначальника всех карточных игр —
Magic: The Gathering, культовую забаву, которая свела с ума немало юношей.
Eternal — это история жестокой борьбы за Бесконечный трон — реликвию, обладание которой сулит нескончаемое могущество. Чем хороша новинка? Игра
сочетает в себе тактическую глубину и высокую динамику, при этом интерфейс
интуитивен. Во время матча игрок может применять многоэтапные стратегические комбинации и менять свои решения в любую из фаз хода. Игрок может
собрать собственную идеальную колоду из 75 и более карт, которые разделены
на 5 стихий. Каждая стихия обладает своими особенностями: например, карты
Пламени подойдут игрокам, предпочитающим делать ставку на существ и заклинания, наносящие урон; карты из колоды Времени — выбор тех, кто играет
«в защите»; специализация карт Тени — воровство жизней и карт противника.
Игрок может собирать колоду как из карт одной стихии, так и комбинировать
коллекцию. Каталог заклинаний, существ, а также реликварий постоянно
пополняется. В данный момент Mail.ru уже ведет работу над интеграцией
серверов, чтобы поклонники Eternal со всего мира могли играть вместе, также
в будущем можно будет играть с одной учетной записи на разных платформах.
Цена бесплатно Скачать mail.ru

Наставники и защитники

Mentors iOS
Эксклюзивный запуск Mentors для России прошел буквально на днях, так что
мы теперь можем оценить эту качественную ролевую игру, выполненную
в лучших традициях пошаговых RPG. Сюжет у новинки классический и завязан
на противостоянии двух древних сил. Действие происходит в мире фэнтези
под названием Асконд. Каждый игрок становится невидимым «кукловодом»
и стратегом, направляющим отряд из трех уникальных героев. Противостоять
вам будут сотни противников на разноплановых, бережно проработанных художниками локациях. Вам предстоит посетить город Хорим, Светлый лес и Пещеры разбойников. Во время путешествий скучать не придется. Необходимо
принимать тактические решения, помогать беззащитным жителям и собрать
по крупицам таинственную историю мира. Данную мобильную RPG можно
порекомендовать за красочный, запоминающийся визуальный стиль и хорошо
проработанный искусственный интеллект противников. Кстати, о боях. Тактическая глубина сражений не оставит равнодушными любителей качественных
стратегических и ролевых игр.
Цена бесплатно Скачать App Store

Королевская битва

Last Man Standing Windows
Разработчики анонсируют этот продукт как первую онлайн-игру в жанре
«battle royale». Особый упор делается на то, что скачивание будет совершенно
бесплатным. Игра будет распространяться по модели free-2-play для следующих стран: Россия, Армения, Азербайджан, Беларусь, Эстония, Грузия, Казахстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. Изнутри же Last
Man Standing — вполне достойный представитель жанра шутера. Игрока
ожидает море адреналина от участия в настоящей охоте, ставкой в которой
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будет жизнь. Современная графика, захватывающий геймплей и десятки видов
оружия, а также хороший игровой баланс обязательно заставят вас провести
несколько часов, не отрываясь от монитора. Арена смерти вмещает сразу 100
человек, а динамичные бои на постоянно сужающейся карте продолжаются
до последнего выжившего. Каждый игрок появляется в случайном месте,
а ящики с припасами и оружием разбросаны по всей локации. Динамику
в игре подгоняют сами охотники, ведь вам нужно мгновенно собирать ресурсы и как можно быстрее обнаружить и уничтожить противника. В среднем
на каждый бой уходит не больше 10 минут. Инновационные игровые решения
понравятся и новичку, и закоренелым фанатам различных шутеров.
Цена бесплатно Скачать lms.101xp.com

Пройти шесть кругов ада

Pinstripe Windows, iOS, Linux
Pinstripe — это не просто игра, а титанический труд и любимое «детище»,
над которым один талантливый человек работал более пяти лет. Томас Браш
(автор собравших многочисленные награды игр Coma и Skinny) вложил в этот
приключенческий платформер свою душу. И в графике, и в сюжете, и в самой
атмосфере мультипликационного саспенса чувствуется влияние и «Алисы
в стране чудес», и «Кошмара перед Рождеством», и «Коралины». Это очень
милая отсылка к мирам, созданным Тимом Бертоном. История повествуется
от лица Тедди, бывшего министра, а теперь несчастного страдающего отца.
Тедди вынужден отправиться в ледяной загробный мир, чтобы там отыскать
свою трехлетнюю дочь Бо и ее похитителя. При этом игра совсем не страшная,
скорее загадочная и необычная. Вам предстоит открывать темные секреты
прошлого Тедди и противостоять гнусному демоническому мстителю, мистеру Пинстрайпу. При этом все утверждают, что шесть уровней ада незабываемо прекрасны, чего стоит игрушечная рогатка и причудливые чудовища. Также
всем рекомендуем обязательно прослушать уникальный завораживающий
саундтрек, написанный создателем игры.
Цена 349 рублей Скачать Steam

Остановите планету

Футурама: Миры Будущего iOS, Android
Фанатов Футурамы обрадовала новость, что мультсериал планируют возродить. Томясь в ожидании возможного продолжения, можно встретиться
с любимыми героями в виртуальном мире. Стройте свой собственный
футуристичный Новый Нью-Йорк, сражайтесь с инопланетянами и исследуйте
незнакомые планеты, а также собирайте древние космические артефакты.
Впереди — несколько миссий по спасению мультипликационной Вселенной,
покорение глубин космоса и знакомые по сериям локации. Игра представлена
компанией Fox и основана на мультфильме, поэтому в целом достаточно
точно имитирует веселое безумие ранних серий Футурамы. Действовать
в игре можно с позиции Бендера, Фрая или Лилы, а также других ключевых
персонажей, нельзя не отметить, что хотя бы один раз все обязательно пытаются сыграть за доктора Зойдберга. Сражения в Футураме — отдельная тема.
Они динамичные и «винтажные», 16-битные, что заставит вспомнить о серии
про старые игровые автоматы. Если вы знаете английский, то игра доставит
дополнительное удовольствие, так как веселые диалоги написаны сценаристом мультсериала Дэвидом Коэном и создателем The Simpsons Мэттом
Гроунингом.
Цена бесплатно Скачать App Store, Google Play

Аэроэкспресс / август 2017 71

аэроэкспресс

1

Обращайте внимание на подозрительных людей,
оставленные сумки, пакеты, свертки, детские
игрушки и другие бесхозные предметы. Если вы
обнаружили забытую вещь, не пытайтесь заглянуть,
проверить на ощупь. Не трогайте, не передвигайте,
не вскрывайте, не пинайте ее — в ней может находиться взрывное устройство.

2

Родители! Разъясните детям,
что любой предмет, найденный
на улице, в подъезде, в общественном
транспорте, может представлять опасность.

Памятка
антитеррористической
безопасности

3

Не принимайте от незнакомцев пакеты

и сумки для перевозки, хранения.
Не оставляйте свой багаж без присмотра.

5
Фото: 123RF.com

Уважаемые граждане!
Будьте бдительны во время массовых мероприятий, поездок в транспорте
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4

Сообщайте обо всех подозрительных гражданах и предметах
сотрудникам правоохранительных органов, служб безопасности
или администрации объекта (водителю или машинисту, если находитесь в общественном транспорте).

В случае возникновения чрезвычайной ситуации
действуйте согласно рекомендациям администрации
объекта (водителей и машинистов, если находитесь
в общественном транспорте). При их отсутствии — по обстоятельствам, стараясь без паники и спешки покинуть опасный
объект.
В случае террористической угрозы звоните по телефонам 101,
102 или на единый номер вызова экстренных оперативных служб
112. Помните, что заведомо ложное сообщение о готовящемся
акте терроризма влечет за собой уголовную ответственность.
Аэроэкспресс / август 2017 73

аэроэкспресс
Пассажиры
выбирают «Аэроэкспресс»

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

Более 5,4 млн пассажиров воспользовались услугами компании за первые шесть месяцев этого года.
В целом это на 1,02% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Домодедовское направление по-прежнему остается самым популярным у пассажиров «Аэроэкспресс», но общее число пассажиров,
передвигающихся по этому маршруту, снизилось на 2%. В то же время пассажиропоток в Шереметьево
и Внуково вырос на 5,4 % и 4,5 % соответственно
«Мы рады, что нам удалось стабилизировать
показатели перевозок
и перейти к росту пассажиропотока. Отчасти
этому способствовало
проведение Кубка.
Многие болельщики
выбрали именно «Аэроэкспресс» для перемещения из аэропортов
в центр столицы и об-

ратно. С каждым годом
мы создаем все больше
новых возможностей
для пассажиров, инициируем партнерские
акции и программы,
повышаем уровень
сервиса, поэтому хочется надеяться, что этот
рост говорит о том, что
нашим пассажирам
комфортно и удобно

путешествовать вместе
с нами, поэтому они
снова и снова выбирают
именно наши услуги», — подчеркнул исполнительный директор
«Аэроэкспресс» Валерий
Федоров. Приобретая
билеты на поезда «Аэроэкспресс», пассажиры
на 1,3 % чаще, по сравнению с аналогичным

периодом прошлого года, отдают предпочтение
электронным технологиям продаж. По сравнению с первым полугодием 2016 г., в текущем
году почти на 10 тысяч
увеличилось число тех,
кто купил билет через
мобильное приложение
или на сайте «Аэроэкспресс».

«Аэроэкспресс» внес изменения во внешний вид билета, теперь он содержит два QR-кода. Для чего нужен второй код?
В связи с внесением поправок в федеральный закон ФЗ-54 на всех
билетах «Аэроэкспресс» появился дополнительный QR-код.
Данное изменение в оформлении проездного документа позволит
пассажирам получить дополнительную информацию о покупке билета. В бумажном варианте верхний QR-код необходим для прохода
через турникеты. С помощью кода, расположенного внизу билета,
пассажир сможет получить данные о приобретении проездного документа на свой мобильный телефон. Пассажиры, предпочитающие
электронные способы покупки билетов, вместе с проездным документом теперь получат чек на электронную почту, который можно
будет предъявить в бухгалтерию для отчета о командировке.

нальный помощник» по сопровождению инвалидов-колясочников
при проезде на аэроэкспрессе. Платформы вокзалов и терминалов
оборудованы тактильной плиткой, позволяющей незрячим пассажирам передвигаться самостоятельно. Для слабовидящих пассажиров
существует специальная версия сайта.

Есть ли в поездах «Аэроэкспресс» места для инвалидовколясочников?
Специальные места для маломобильных пассажиров-колясочников
есть и в туалетных комплексах, и в вагонах, и терминалах компании,
кроме того, все кассы «Аэроэкспресс» оборудованы специальными
переговорными устройствами с регулируемым уровнем громкости
для людей с пониженным слухом. Предоставляется услуга «Персо-

Что включает в себя тариф «Плюс метро»?
Билет по данному тарифу включает в себя 1 поездку на аэроэкспрессе и 1 поездку на метро или автобусе/троллейбусе/трамвае. Пересадку на МЦК возможно осуществить в течение 90 минут с момента
первого прохода в метро. Действует в течение 5 дней, включая день
покупки. Стоимость билета по тарифу «Плюс метро» составляет
560 рублей.

Действует ли сейчас акция «Аэроэкспресс» и сервиса каршеринга BelkaСar?
Совместная акция «Аэроэкспресс» и BelkaСar продлится до 8
сентября 2017 года. Все пассажиры «Аэроэкспресс», купившие билет
на сайте компании или через мобильное приложение, получают
промо-код на первую поездку с каршерингом BelkaСar, эквивалентный 500 рублям.

«Аэроэкспресс» организовал экскурсию в депо
8 июля в День московского транспорта, который отмечался в Москве впервые, компания «Аэроэкспресс»
организовала для одиннадцати подопечных реабилитационного центра «Текстильщики» и их родителей
экскурсию в депо. Там ребята узнали, как проходит техническое обслуживание и ремонт поездов, каким образом обучаются локомотивные бригады. Сотрудники компании рассказали, какие меры предпринимаются
для того, чтобы обеспечить безопасность пассажироперевозок, о правилах поведения на станциях, вокзалах
и железнодорожных переходах. «День московского транспорта — новый и абсолютно логичный праздник для
такого мегаполиса, как Москва, в котором всё и все находятся в постоянном движении. Мы рады, что смогли
принять в нем участие и пригласить к себе подопечных реабилитационного центра «Текстильщики». Надеемся,
что проведенное мероприятие поможет ребятам избежать опасных ситуаций на железной дороге», — отметил
исполнительный директор «Аэроэкспресс» Валерий Федоров. ГАУ Реабилитационный центр «Текстильщики»
оказывает поддержку лицам с ограниченными физическими возможностями и их семьям.
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аэроэкспресс
Расписание сезонное. В графике движения аэроэкспрессов возможны изменения.
Узнать актуальное расписание вы можете
на мобильной версии сайта www.aeroexpress.ru, в мобильном приложении
или по телефону 8 800 700 33 77 (звонок по России бесплатный)

терминалы АЭРОЭКСПРЕСС
БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ — АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО
Аэропорт Шереметьево
Аэропорт Шереметьево
ТерминалыСтроящийся
ВиС
терминал В
метро «Белорусская»
метро «Белорусская»
метро «Белорусская»
метро «Белорусская»

Тверская-Ямская
ул.
Тверская-Ямская
ул.
Тверская-Ямская
ул.
Тверская-Ямская
ул.

2-й подъезд
2-й подъезд
4-й подъезд4-й подъезд пл. Тверская
Застава
пл. Тверская
Застава
2-й подъезд
4-й подъезд
4-й
подъезд
2-й подъезд
Белорусский
Белорусский
вокзал
вокзал
метро «Белорусская»
метро «Белорусская»
(кольцевая)(кольцевая)

Белорусский
вокзал
Белорусский
вокзал

метро «Белорусская»
метро «Белорусская»
(кольцевая)
(кольцевая)

BB

С

С

B

Аэропорт
Шереметьево
Аэропорт
Шереметьево
Аэропорт
Шереметьево
Терминалы
иF
Терминалы
D, E Аэропорт
иВFи С D, EШереметьево
Терминалы
Остановка шатла
Терминалы В и С до терминалов
B
С
Аэропорт ШереметьевоD, E и F
Аэропорт Шереметьево
С
D, E и F
ТерминалыТерминалы
D, E и F
шатлаF
ОстановкаОстановка
шатла
до терминалов
до терминалов
D, E и F
D, E и F
Аэропорт Шереметьево
Остановка шатла
ТерминалыАэропорт
D, E и F Шереметьево
F
Остановка
В и С шатла
Терминалы D, до
E итерминалов
F
до терминалов
Остановка шатла
E
D, E и F
до
терминалов
E
шатла
ОстановкаОстановка
шатла
D,
E
и
F
до терминала
С
F
до терминала
С

пл. Тверская
пл. Тверская
Застава
Застава
Тверская-Ямская
ул.
Тверская-Ямская
ул.
метро «Белорусская»
2-й подъезд2-й подъезд пл. Тверская
пл. Тверская
метро «Белорусская»
Застава Застава

4-й подъезд
Белорусский
Белорусский
4-й подъезд
вокзал
вокзал

С

Аэропорт Шереметьево
Аэропорт Шереметьево
Терминал С
Терминал С

D

DОстановка шатла

D

D

D

метро «Белорусская»
(кольцевая)
метро «Белорусская»
(кольцевая)

E

B

B

E

F

B

F
F

до терминалов
В и С шатла
Остановка
до терминалов В и С

E

E

D

ПАВЕЛЕЦКИЙ ВОКЗАЛ — АЭРОПОРТ ДОМОДЕДОВО
метро «Павелецкая»
метро «Павелецкая»
(колцевая) (кольцевая)
метро «Павелецкая»
метро «Павелецкая»
(кольцевая)
(кольцевая)

Дубининская
ул.
Дубнинская
ул. Дубининская
ул.

Дубнинская
ул.Дубнинская
Дубининская
ул. ул.

метро «Павелецкая»
метро «Павелецкая»
Павелецкий
вокзал
Павелецкий
вокзал
метро «Павелецкая»
метро «Павелецкая»
метро «Павелецкая»
метро «Павелецкая»

л.
.
ул.
ская ческая улическая у
н
и
вниче
Коже Кожевн Кожев

пл. Павелецкого
пл.
Павелецкого
Вал ул.
Павелецкая
ул.
Павелецкая
ул. Зацепский
Валовая ул.
вокзала
Зацепский Вал ул.
Павелецкий вокзала
ВаловаяПавелецкий
ул.
вокзал
вокзал
пл. Павелецкого
Павелецкая ул.
вокзала пл. Павелецкого
Павелецкий
Павелецкий
Павелецкая ул.
вокзала
вокзал
вокзал

ул. ая ул.
ул.
ская ская
ск
вниче вниче вниче
Коже Коже Коже

Вал ул.
метро
Зацепский Зацепский
Вал ул.
ул. «Павелецкая»
Валовая ул.Валовая(колцевая)
метро «Павелецкая»
(колцевая)
пл. Павелецкого
Зацепский
Вал ул.
пл.ул.
Павелецкого
Вал ул.
Павелецкая
Валовая ул.Валовая ул.Павелецкая
ул. Зацепский
вокзала
вокзала

Аэропорт Домодедово
Аэропорт Домодедово
4
3
2
1
выход
выход
выход
выход
Зал
прилета
Зал
прилета
(закрыт)
Зал прилета
ЗалАэропорт
прилета Домодедово
внутренних
линий
международных
линий
внутренних линий
международных линий
Аэропорт Домодедово
Зал
прилета
Зал
прилета
Зал прилета
Зал прилета
Аэропорт
Домодедово
внутренних
линий
международных
линий
внутренних
линий
международных
линий
Аэропорт Домодедово
Зал прилета
Зал прилета
внутреннихЗал
линий
международных
линий
прилета
Зал прилета
внутренних линий
международных линий

КИЕВСКИЙ ВОКЗАЛ — АЭРОПОРТ ВНУКОВО
Больш
ая До
ая До
рогом
рогом
ило
иловс
кая ул вская ул.
.
Б
ол
Больш
ая До ьшая Доро
рогом
гомил
иловс
кая ул овская ул.
ТЦ «Европейский» .
ТЦ
Бо«Европейский»
льшая
До
Броолго
ьшмая
илД
оо
всрка
ого
ям
ули.ло
метро
«Киевская»
ТЦ «Европейский»
вская
ТЦ «Европейский»
метро
«Киевская»
(кольцевая)(кольцевая)
ул.

Б ря 2- й Б р
Б ря
н ск я н с
н ск
к
ий
ий
пер ий пе
пер
р.
.
.

2- й

2
2
Б ря - й Б ря - й Б ря
н ск
н ск
н ск
ий
и
и
пер й пер й пер
.
.
.

Больш

метро «Киевская»
(кольцевая)
метро
«Киевская»
(кольцевая)
ТЦ «Европейский»
ТЦ «Европейский»
Киевская ул.
Киевская ул.

метро «Киевская»
метро «Киевская»
Киевский Киевский
вокзал
вокзал
Киевский Киевский
вокзал
вокзал
Киевский
вокзал
Киевский
вокзал
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пл. Киевского
вокзалавокзала
пл. Киевского
вокзала
пл. Киевского

Киевская ул.
метро «Киевская»
метро «Киевская»
Киевская ул.

пл. Киевского
вокзала
пл. Киевского
пл. Киевского
вокзалавокзала

2- й

2- й

метро «Киевская» (кольцевая)
метро «Киевская» (кольцевая)
Киевская ул.
Киевская ул.
метро «Киевская»
метро «Киевская»

Аэропорт Внуково
Аэропорт Внуково
Аэропорт Внуково
Аэропорт Внуково
Аэропорт Внуково
Аэропорт Внуково
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аэроэкспресс

4

«Авиа-Атлас, авиа и железнодорожные билеты 2
Авиа и железнодорожные билеты 3

23
11

22

13

15

10

ПРОДУКТЫ-НАПИТКИ Автомат по продаже икры 28
Минимаркет Мандарин 29 Шереметьевские торты 30

21

31
42

1
3

5
3

17

20

17 24

24

40

40

Blu ртn»Blu рт»
оso
о
son
dis эрaоdпis эроп
Ra
R
А
А
«
«
о
о
ю
ю
в
в
20 тел тьтел тье
к о ремкео реме
Ше
Ше

9

16

9

33
12

отели

Капсульный отель
«Воздушный экспресс»
(5 этаж)

41
25

12

14

14

7

8

7

8

6

6

26

терминалы
терминалы
D, E, FD, E, F

33

на второй
на второй
этаж этаж
36

25

36

39

39

29

29

37

37

2

2

к терминалам
к терминалам
С
С
32

Воронеж 1

27

32

28

28

терминалы
терминалы
D, E, FD, E, F

27

БАНКОВСКИЕ АВТОМАТЫ

38
30

38

30

Реклама в Аэроэкспресс
Реклама на поверхностях поездов — уникальный способ прямой
коммуникации с современной, динамичной, высокодоходной аудиторией.
Комфортные условия и превосходный сервис располагают к позитивному
восприятию рекламных сообщений и гарантируют высокое качество контакта.
Разнообразие вариантов размещения:
★ внутреннее и внешнее брендирование поверхностей вагонов;
★ видеореклама;
★ рекламные форматы в Терминале Аэроэкспресс в Шереметьево;
★ различные нестандартные интеграции.
По вопросам размещения рекламы обращайтесь:

advertising@aeroexpress.ru
8 (495) 287-49-76
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16

41

банки

Райффайзенбанк
ВТБ24
Сбербанк
Промсвязьбанк

42

5

26

Стойка информации
Билетные автоматы

цветы 33

кассы
Аэроэкспресс

1

ЗОНА ОТДЫХА
Массажные кресла 32

автоматы по продаже контактных линз
Визор 26 Линзвенд 27

15

21
31

упаковка багажа
Оберточка 31

путь 1, 2

10

ювелирные изделия, часы, сувениры
Авиатор 15 Аэроподарок 16 Галерея Михайлов 17 Концерн
Калашников 18 Сувениры «Hand Made» 19 Экспедиция 20
Сувениры 21 Сказка в подарок 22

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

АПТЕКИ, ОПтИКА АэроАптека 25

Билайн 4 Евросеть 5
Мегафон 6 МТС 7
Tele2 8

22

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

кассы
Аэроэкспресс

13

ОДЕЖДА, БЕЛЬЕ, КОЖГАЛАНТЕРЕЯ, косметика
Золотая Стрекоза 9 Мистер Сумкин 10 Павлопосадские
платки 11 Beauty Cosmetics 12 Eleganzza 13
Sharmant Style 14

пресса Рос Печать 23 Book-Cafe 24

связь

11

кафе, рестораны

35
18

18

43

путь 3

23

4

услуги

путь 1, 2

19

туризм, авиабилеты

магазины

путь 3

19

ы
нал
ми
р
е
т
E, F ы
D, инал
м
р
те , F
E
D,

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

35

43

34

34

Аренда коммерческих площадей в терминале Аэроэкспресс
Шереметьево
Уровень 5: гостиница, офисы

Преимущества для арендаторов

Уровень 4: бизнес-центр

★ Возможность аренды площадей от 40 м2
★ Самые низкие арендные ставки среди аэропортов

к терминалам E, D

Уровень 3: торговля

московского региона

Уровень 2: офисы

★ Круглосуточная охрана и видеонаблюдение

Из терминалов E, D

Уровень 1: служебные
и технические
помещения

★ Льготный проезд для арендаторов
гостиница
торговая галерея
кафе и рестораны
офисы
складские помещения
служебные и технические помещения

По вопросам аренды обращайтесь:

arenda@aeroexpress.ru
8 (495) 748-60-92
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