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Обложка
Помните, у Ильфа с Петровым в «Золотом теленке»: «Пешеходов
надо любить. Пешеходы составляют большую часть человечества.
Мало того — лучшую его часть. Пешеходы создали мир. Это они
построили...» ну и так далее, вспомнили? По тексту классиков
отечественной сатиры и юмора выходило, что пешехода надобно
любить и беречь.
Мы, редакция журнала «Аэроэкспресс», волюнтаристски считаем,
что пешеход времен НЭПа сегодня трансформировался в пассажира.
Именно пассажиры, по нашему мнению, — лучшая часть
человечества. И пассажир по прямой наследует любовь и бережное
к себе отношение у пешехода. В случае с нашим профильным
для пассажира изданием, его, пассажира, следует еще и развлекать.
А теперь давайте знакомиться. Мне выпало редактировать
«Аэроэкспресс». Прежде я делал журналы для киношников,
медийщиков и военных. Все они пассажиры, ездят в командировки
и отдыхать. А еще пассажирами бывают и остальные граждане,
и гости нашей страны. Все как один, очень разные, со своими
представлениями о смешном и об остальном прекрасном. Поэтому
мы, редакция «Аэроэкспресса», постараемся рассказывать
вам интересное по возможности для всех возрастов и социальных
категорий.
В этом номере о себе, как о людях путешествующих, расскажут
самые разные авторы. Отцы и дети — Юрий и Андрей Росты,
например. Кстати, может такая журнальная семейственность
ассоциативно побудит вас перечесть Ивана Сергеевича Тургенева
на отдыхе, как знать?
Хотите экстрима? Пожалуйста! Для вас Тимофей Баженов —
вот уж кто не позволит заскучать...
А еще в номере про пищу. Духовную и съедобную. И про то, что
носить в сезоне. Тоже на самые разные вкусы...
Да, и пишите нам, читатель! Для нас архиважно ваше мнение.

The Black Sun
by Nikos Hadjikyriakos-Ghika (1947)
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Инфо
Марина родионова

Barocco Night
Barocco Night — это пространство
синтеза жанров и эпох: театральный променад, art-fashion, концерт
барочной музыки, поэтический
перформанс, созданный компанией
«Яркие люди» и садом «Аптекарский огород». Обратите особое
внимание на перформанс художника и дизайнера Саши Фроловой
«Мария Антуанетта» и Яну Дьякову,
восходящую звезду современной
оперы, которая исполнит арии из
опер Генделя. Ботанический сад
МГУ «Аптекарский огород»,
1 сентября

Фото: 123Rf.com, DR

«Пионеры
американского
модернизма»
На этой выставке вы познакомитесь с работами американского архитектурного фотографа XX века Эзры Столлера,
сыгравшего важную роль
в формировании восприятия
современной архитектуры.
В экспозицию вошли чернобелые фотографии общественных зданий, офисов и частных
домов (с 1930-х по 1970-е) —
музей Гуггенхейма, музей
американского искусства Уитни, небоскребы Манхеттена
и многое другое. Центр фотографии им. братьев Люмьер,
20 сентября — 2 декабря

«Шедевры живописи
и гравюры эпохи Эдо»
В экспозиции будет представлено
около 130 произведений, отражающих всю палитру различных
художественных школ, стилей
и направлений XVII–XIX веков,
в том числе свитки и ширмы
художников школы Кано, Тоса,
Римпа, Нанга, Маруяма, гравюры
укие-э. Главное здание ГМИИ
им. А.С. Пушкина, 4 сентября —
28 октября
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Instayard
INSTAYARD: X, Y, Z представляет собой первую офлайнвыставку instagram-снимков,
демонстрирующую, как
сменяются и отличаются поколения «икс», «игрек» и «зет»
друг от друга. «Сегодня в эпоху
информационного потопа
каждый человек решает, что
читать, на кого смотреть, —
утверждает директор выставочного пространства Андрей
Куницын. — Проект Instayard:
X, Y, Z демонстрирует прежде
всего, как популярные блогеры-миллионники разных
поколений, ставшие новым источником информации, видят
и транслируют свой мир…»
Вход для блогеров от 10к подписчиков бесплатный.
Выставочный центр Гранатный Двор, 18 сентября

Проводы проводов
Компания Rombica представляет на российском
рынке портативную потребительскую электронику. Одно из направлений модных аксессуаров —
беспроводные наушники, которые совместили
в себе стильный минимализм, полноценное качество звучания и комфорт использования. Модели
наушников BH-05, BH-07, BH-10 — технические
произведения искусства. Наушники совместимы
со всеми популярными устройствами с поддержкой Bluetooth, имеют встроенный микрофон.
Продукция доступна онлайн, а также в магазинах
партнеров на всей территории России. rombica.ru

События

What’s new?
В новом сезоне «Афимолл Сити» запускает проект What`s new?,
призванный стать дайджестом по культурным и модным событиям столицы. «Афимолл» предстанет в новом формате: станет
ближе и понятнее посетителям, создаст уникальную атмосферу,
наполненную живыми эмоциями, новым опытом, креативными
идеями и полезной информацией обо всем, что происходит
в городе. «Афимолл» станет пространством, где можно вдохновиться новыми идеями. В проекте примут участие московские
инсайдеры основных лайфстайл направлений, задающие тренды в области моды, искусства, кино, еды, технологий, музыки.
С 27 августа по 30 сентября

Зарядись музыкой
В день города в парке «Зарядье» откроется новый
Концертный зал. В гала-концертах 8 и 9 сентября примут участие звезды мировой
оперной сцены, известные исполнители и симфонический
оркестр Мариинского театра
под управлением Валерия
Гергиева. При этом концерты
будут транслироваться более
чем на 100 стран. По мнению
маэстро Гергиева, «творческие возможности Большого
зала «Зарядье» безграничны».
8 сентября

Ожившие полотна
С помощью современных технологий знаменитые картины
художников стали пластичными, у гостей проекта «Айвазовский, Ван Гог и Сальвадор
Дали. Ожившие полотна» появляется ощущение, что они
находятся посреди сюрреалистичного мира Дали или оказались на поверхности моря.
Дизайн-завод
«Флакон», 2 сентября
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климат россии
Климатический форум городов России
2018 — это международная площадка
для обмена опытом и практиками в области развития территорий и предотвращения изменений климата. Делегаты
из Сингапура поделятся секретами подготовки специалистов в области экономии
ресурсов в госучреждениях. А представители ЮжнойКореи расскажут, как город
Кванджу высадил 10 миллионов деревьев
и многое другое. Павильон «Рабочий
и колхозница» (ВДНХ), 6–7 сентября

ZaZa FEST

Город-курорт Сочи встречает IX
Ежегодный всероссийский Форум и Церемонию награждения
Премии «Права потребителей
и качество обслуживания» в отеле
RIXOS 5* — Сочи Казино и Курорт. Премия и Форум учреждены
для решения наиболее актуальных
проблем в системе первоклассного
сервиса. 20–21 сентября pravpro.ru

На 1-м международном фестивале путешествий и иностранных языков соберутся
опытные путешественники, известные
блогеры и телеведущие, представители
посольств разных стран, авиакомпаний
и отелей для того, чтобы расширить ваши
границы! Вас ждут мастер-классы по онлайн-обучению иностранным языкам,
лекции по преодолению языкового барьера. Loft #2, 16 сентября

Реклама

Потребляй, но проверяй!

События

«Фабрика печати Epson»
Неспроста эта серия получила название фабрика печати.
Фишка устройств — это низкая себестоимость печати
большого количества документов и фотографий. Секрет
экономичной печати в том, что устройства работают
без картриджей, так как вместо них используют встроенные емкости для пополнения чернил. Epson L4160
прекрасно справится с печатью и большого количества
документов, и ярких фотографий.
«Гении ар-деко. Парижская мода»
Всего двадцать лет, перед Второй мировой войной,
в мире господствовал стиль ар-деко. Это время «высокого стиля», чистых линий, дорогих материалов,
безупречного вкуса. На выставке в Гранатном Дворе
представят более 60 цветных литографий Бакста, Барбье, Дюфи, Бриссо и других, а также уникальные шелкографии и скульптуры Эрте (Романа Тыртова).
Выставочный центр Гранатный Двор, 2 сентября

«Сингапур воплощает задуманное»
На этой знаковой для города площадке состоится первый фестиваль Сингапура в Москве,
посвященный яркой культуре уникального города-государства, его жителям и их страстному,
неутомимому духу целеустремленности и предприимчивости. Здесь можно будет познакомиться с настоящей сингапурской кухней в исполнении знаменитых шеф-поваров, рестораны
и стритфуд заведения которых удостоены звезд Мишлена. Если возникнет желание, то вы сможете приобрести работы сингапурских дизайнеров или просто потанцевать под мелодичные
песни исполнителей, прибывших прямо из Сингапура. Можем гарантировать одно — скучно
никому не будет! Дизайн-завод «Флакон», 15–16 сентября

8

События

Фестиваль тюнинга
«ЮгМоторШоу-2018»

Фестиваль
«Антоновские яблоки»

По традиции участники
«ЮгМоторШоу» не только
продемонстрируют свои инженерные и стилистические
решения, но и будут бороться
за победу в 15 номинациях:
Инженерия, Стайлинг, Внедорожник, Ретроавтомобиль,
Мотоцикл, Лада-Стайл, Ретромотоцикл, Stance Static, Stance
Pnevmo и другие.
«ЮгМоторШоу-2018» — крупнейшее автомобильное мероприятие на Юге России.

Яблочный фестиваль проходит в Коломне не случайно.
Это город со старинными
традициями садоводства,
корни которых уходят еще
в XIV столетие. Яблоки были
вторым (после мяса) продуктом, который экспортировали
в другие города. В программе:
обзорные экскурсии по городу
и местному кремлю, интерактивная программа «Осенины»,
угощение коломенским сбитнем и ароматными пирогами!

Краснодар,
15–16 сентября

Коломна,
15 сентября

«Science Fest — технологии будущего»
Ежегодный фестиваль объединит десяток площадок города
и представит обширную программу: лекции практиков новейших технологий, полеты дронов и тест беспилотных автомобилей, экспозиции роботов, битву стартапов и арт-инсталляции.
В течение двух дней ученые и разработчики, инженеры, дизайнеры и предприниматели будут обмениваться научными
знаниями и опытом. Флагманскими темами фестиваля станут
нейроинтерфейсы, космос, дроны и беспилотники, робототехника и блокчейн. Санкт-Петербург, 22–23 сентября

«Звени, звени, златая Русь…»
Праздник поэзии «Звени, звени, златая Русь…» — юбилейные торжества, посвященные 123-летию со дня рождения
Сергея Есенина. Посетителей ждут выступления лучших
фольклорных, музыкальных и театральных коллективов,
современных поэтов и, конечно, исполнителей романсов.
Театральные дивертисменты, выступления поэтов и литераторов изо всех уголков России и даже из-за рубежа и,
конечно, великая и такая русская поэзия Есенина. Кроме
того, вы сможете побывать в родном доме поэта, прообразе «золотой бревенчатой избы», где сохранилась непередаваемая атмосфера любящего родительского дома
Есениных, в котором вырос маленький Сережа.
Село Константиново, 29 сентября
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Осенний
праздник
фонтанов
Петергофские фонтаны прекрасны
без всяких ухищрений, но в праздничные дни они становятся особенно хороши. В архитектурных
декорациях Нижнего парка устроят незабываемое шоу с использованием пиротехники, световых
и мультимедийных эффектов.
Мультимедийный спектакль «Театральный роман» в ироническом
ключе представит зрителям разнообразные сценические жанры —
от шаманских плясок у костра
до современных интеллектуальных постановок. Продолжительность представления 45 минут.
Оно будет сопровождаться
разнообразными спецэффектами: 3D-мэппингом, анимацией,
пиротехническими средствами.
Петергоф, 21–22 сентября

Книжный фестиваль
«Ревизия»

Чемпионат фейерверков
Пройдет на территории Октябрьского острова. Участвуют 8 иностранных команд. В дни проведения
запланирована анимационно-развлекательная программа, стритфуд,
аттракционы.
Калининград, 8, 15 и 22 сентября

«Ревизия» — это ярмарка интеллектуальной литературы
и большой городской праздник. Здесь будет представлено все лучшее от крупных
издательств и независимых
книжных магазинов, публичных и виртуальных площадок
и проектов. Там состоится мировая премьера фильма Александра Сокурова Go.Go.Go,
лекция итальянского философа Паоло Вирно и многое другое. Санкт-Петербург, Новая
Голландия, 6–9 сентября
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Навигатор
Фото: 123RF.com

География
с историей
Ничего не имея против отдыха пляжного, мы напоминаем
путешественникам, что и в жарких странах есть много чего
помимо морских ванн. Например, история. И она не устает
напоминать о себе живописными руинами и названиями бухт
и селений Николай Поликарпов
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Б

Бессмертная фраза «В Греции все есть», произнесенная некогда Дымбой — персонажем актера Осипа
Абдулова в фильме «Свадьба», воистину верна. Там
есть действительно все: и своя «Великая Китайская
стена», и свои «египетские пирамиды». Разве что
чуть поменьше размерами, но подлинные, не новоделы какие-нибудь для туристов! Есть и свои крепости
рыцарей-крестоносцев. Через эту древнюю землю
прошли многие народы, и многие эпохи здесь оставили свой след.
Казалось бы, где Святая земля с сарацинами вместе
и где издревле христианская Греция — чего тут делать крестоносцам? За ответом на этот вопрос я съездил на южное побережье полуострова Пелопоннес
к Наваринской бухте и ее ближайшим окрестностям — всего-то 350 километров от афинского аэропорта «Элефтериос Венизелос» на арендованном непосредственно в том же аэропорту автомобиле.
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Наваринская бухта
Здесь изрядное захолустье даже по греческим меркам. Маленькие
городки, сбегающие к густо-синему морю крутыми ступенями улиц,
в деревеньках кричат петухи, гугукают горлинки, вечерами пахнет
парным молоком. Очень много зелени. А какие закаты! Мы в Москве вообще не видим ни неба, ни закатов, ни восходов. Только стены, улицы, машины. После всего этого сельская местность в сочетании с южной средиземноморской природой, куда более красивой
и разнообразной, чем наша, поражает воображение. Именно то, что
мне и надо после московского муравейника.
Название «Наваринская бухта» может показаться странным, ведь
в окрестностях нет ни одного населенного пункта или другого географического объекта, в честь которого она могла бы быть так
наречена. Сейчас нет. А в XIII веке крепость на северном берегу называлась Наварин.
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Наварин: Старая и новая
История крестоносцев в Греции
начинается с 1204 года, когда
воинство Четвертого крестового
похода, собиравшееся разгромить мусульман, вместо этого
при помощи и по наущению
венецианцев захватило и разграбило столицу конкурировавшей с Венецианской Республикой Византии — христианский
город Константинополь. Этим
дело не закончилось. Крестоносцы захватили немало и других
византийских земель — гулять
так гулять, чего уж там. В частности, на территории нынешней
Греции они в 1205 году основали
«ахейское княжество». Именно
ахейский князь франков Николас де Сент-Омер и построил
в 1282–1289 гг. крепость на месте
античного акрополя на горе
Корифасион над бухтой. Изначально у франков она называлась Порт-де-Жэнш по названию
растения ситник (по-французски
как раз «жэнш»; этих цветущих
колючек тут немало). Но с венецианцами нужно было как-то
расплачиваться за услуги по
перевозке через море, да и военная сила у Республики была налицо. Так что крепость пришлось
добровольно-принудительно
отдать Венеции, как и ряд других
приморских крепостей в этом
районе. Именно венецианцам
она обязана именем Наварин,
откуда и вся бухта получила это
имя, ставшее знаменитым после
морского сражения 1827 года.
Однако через двести с небольшим лет в августе 1500 года
крепость без боя сдали туркам
после поражения от них флота
Венеции в битве при Модоне.

В конце XIII века крепость строилась, естественно, не для огне
вого боя — с пушками в то время
дело обстояло плохо. Ее тонкие
стены не были пригодны ни
для размещения артиллерии,
ни для защиты от ядер. Так что
турки крепость вскоре забросили, а вместо нее построили
в 1573 году с другой стороны
бухты крепость новую — Неонаварин, или Неокастро, которая
теперь стоит над городком Пилос. Ну а бывшая Порт-де-Жэнш,
соответственно, стала «старой
крепостью» — Палеокастро, как
ее и доныне зовут греки. Сторожевой турецкий гарнизон тем

не менее сохранялся и в ней, так
что с началом греческой освободительной войны в 1821 году
греческим повстанцам пришлось
взять Палеокастро штурмом.
Греки удерживали старые стены
четыре года, но в 1825 году, увы,
не смогли противостоять флоту
и десанту Ибрагим-паши…
Сегодня пространство внутри
стен заросло кустарником, видны руины сооружений. Ходить
нужно осторожно — никаких заборов греки не ставят, а падать
тут есть куда. Но это оборотная
сторона свободы — каждый лично отвечает за свои неосторожные действия.

Пища богов
В Греции каждый район специализируется на своем сельскохозяйственном производстве. Здесь лимоны и оливки (знаменитые на весь
мир и лучшие на свете оливки сорта «Каламата»). Лимоны тут кругом,
все деревья усыпаны этими яркими фонариками, они осыпаются и валяются на земле. Невыносимо жалко смотреть. В магазине прикупил
всякой еды, ну и один лимон до кучи, так продавец его даже в чек
не стала включать, просто подарила. В общем, ее можно понять, учитывая количество этих самых лимонов под ногами вокруг магазина.
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Непохожие близнецы
Из наследия крестоносцев в этом районе Греции можно посмотреть еще
две крепости, которые туристические справки называют близнецами:
Метони и Корони. Ну если это «близнецы», то я балерина… Они не похожи друг на друга совершенно, а общего меж ними лишь то, что и та,
и другая крепости стали форпостами венецианцев в южной Греции.
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Метони
Город Метони весьма древний, упоминается еще во времена Троянской войны. Звался он, правда, тогда
Педасом и входил в число тех семи городов, которые микенский царь Агамемнон предложил Ахиллу
в качестве приданого за своей дочерью. Все после того же самого Четвертого крестового похода
в 1205 году город заняли крестоносцы, но уже в 1206 году их «попросил на выход» венецианский флот
и руины древних укреплений Педаса стали венецианскими. Те переименовали отстроенную ими заново крепость в Модон. Появление огнестрельной артиллерии стало причиной перестройки крепости
в XV веке: появились годные для размещения пушек бастионы, был отрыт со стороны города широкий
ров. В 1500 году здесь состоялось решающее морское сражение, положившее конец власти Венеции, — турецкий флот разгромил силы Республики, и крепость сменила хозяев. После захвата крепости
турками укрепления вновь перестроили. В частности, турки построили на молу порта восьмиугольную
башню Бурдзи, которая использовалась, в том числе, и в качестве тюрьмы. Собственно, сегодня это
самое сохранное и живописное сооружение, вкупе с каменным мостом через ров и входными воротами
формирующее в памяти туриста образ крепости. Еще неплохо сохранились стены, а вот дома, общественные бани и прочие постройки внутри разрушены.

Корони
От «столицы» Наваринской бухты городка Пилос это
примерно вдвое дальше, чем Метони, — 50 км, в том числе и по горным серпантинам. Городок Корони стоит уже
на берегу Мессинского залива. Вместе с крепостью Модон эти укрепления позволяли Венеции контролировать
морскую торговлю между Западом и Востоком в этой части Средиземноморья, так что Сенат республики назвал
эти крепости «главными очами коммуны Венеции». Если
верить Павсанию, который путешествовал по Греции уже
во II веке после Рождества Христова, город Корони получил свое название от медной вороны (по-гречески она
зовется «куруна» и сегодня, а в древнегреческом языке
звучание было еще ближе к названию города), которая
якобы была найдена в котловане при строительстве стен
укреплений. В VI–VII веках после Рождества Христова византийцы построили крепость на месте древнего
акрополя, но в 1206 году власть здесь получили венецианцы, в 1500 году крепостью овладели турки, затем она
перешла к грекам. Корони крепость «жилая». Большую
часть ее территории занимает женский Предтеченский монастырь Тимиу Продрому. Монастырь возведен
в 1918 году рядом с руинами византийского храма.
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Жемчужина
Каталонии
Город-курорт Ла-Гаррига расположился недалеко от Барселоны
в одноименной провинции, в знаменитом курортном районе ВальесОрьенталь. Известный еще со времен древних римлян, населявших
каталонские земли, он сохранил значительное количество
памятников минувших эпох, обеспечив своим потомкам стабильный
туристический поток. Но главная ценность этих мест — термальные
источники, которые ведут свою историю со дня основания одной
из первых римских бань Hospital de Banys Олеся Белова

20

Для души, тела, истории

СПА-возможности
Термальный комплекс отеля сочетает в себе знания
традиционной терапии и применение инновационных технологий для усиления благотворного
влияния термальной воды на здоровье. Он разделен на зоны. NATATORIUM — это мир ощущений
и расслабления с микропузырьками, массажными
струями и водопадами. В этой зоне расположен
огромный бассейн с термальной водой и джакузи.
TEMPLARIUM представляет собой римские термы
с тремя бассейнами: фригидарием (17 °C), тепидарием (36 °C) и кальдарием (до 40 °C). Также есть зона
«Бали», наполненная ароматами загадочного Востока, и зона «Захир», где проводят индийские оздоровительные ритуалы с драгоценными маслами.
Экология и нетронутая урбанизацией природа, мягкий и теплый климат позволяют приезжать сюда
круглый год. Курорт облюбовали сами испанцы и соседи-французы, а россиян привлекают скидками, которые появляются на русской версии сайта Blancafort
Spa Termal. blancafort.ru

Благодаря своему составу (хлоридно-натриевый с содержанием
фтора и кремния) и температуре
(около 45 градусов) вода из местных источников дарит омолаживающий эффект, благоприятно
воздействует на кожу человека,
проникая глубоко в поры, очищая
и питая ее, стабилизирует нервную
систему, а также полезна для
суставно-мышечного аппарата,
позвоночника, сердечно-сосудистой системы — всех показаний
не перечесть. Отправляясь к источникам, лучше всего поселиться
в отеле Blancafort Spa Termal 4*,
с возведения которого в 1840 году
началась история современного
курорта, а его хозяева до настоящего времени имеют эксклюзивные права на использование
термальных источников.
К началу ХХ века Ла-Гаррига стала
одним из самых популярных мест
летнего отдыха каталонских богачей: этот период оставил после
себя целые кварталы прекрасных
зданий в стиле модерн.

Нетронутая природа
Дополнить эффект от целебных ванн в отеле можно прогулками по местному природному парку Монтсени, где представлены редчайшие виды флоры
и фауны, некоторые представители которых встречаются только на территории Испании и только Каталонии. Парк простирается на огромной территории с разным ландшафтом: здесь и горная местность, и сосновые леса,
дубравы, речные долины и водопады.
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Неизвестная Умбрия
Андрей рост

Про Умбрию из россиян мало
кто слышал, кроме тех, кто через
нее проезжал из Рима во Флоренцию. Однако этот чудесный
сельский регион средней
Италии, единственный, кстати,
не имеющий выхода к морю,
по своей красоте не уступает
зеленым тосканским холмам.
Самое приятное, что он не такой
раскрученный и не оккупирован
туристами, как Тоскана, а значит,
гостиницы и рестораны в нем
обходятся гораздо дешевле, чем
в соседних регионах. Да, в нем
нет Флоренции и Сиены, но зато
есть Орвието, древний город
на огромном плато, в который
можно добраться на лифте, через туннель или на живописном
фуникулере. Есть и многоликий
город Перуджа, основанный
этрусками еще до новой эры.
Одним словом, в Умбрии все
прекрасно, но самое замечательное — это, конечно, питание. Разнообразие паст и соусов к ним
просто потрясает…

Умбрийская охота
за трюфелем
Италия, казалось бы, находится на расстоянии вытянутой
руки от нашей страны. Особенно если смотреть на карте.
А что мы собственно знаем об Италии? Рим, Милан,
пицца, паста… А ведь есть еще и область Умбрия и такой
итальянский специалитет, как трюфель!
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Постигаем азы…
Я сам, грешным делом, попробовал готовить пасту
под руководством шеф-повара Марко Буржардини
в одной гостинице «агротуризмо» (так в Италии называют маленькие частные гостиницы при фермах
и сельхозугодьях). Сначала мы влили в муку большое
количество яиц, потом я долго месил тесто. Затем
Марко раскатал его скалкой, свернул в трубочку, взял
острый нож, отрезал и развернул широкую, в два
сантиметра, полоску.
— Это паста паппарделле, — серьезно сказал Марко.
Потом отрезал следующую полоску на полсантиметра уже — это тальятелле. Потом еще уже — феттуччине, еще чуть уже — лингуине. И совсем тонкая — капеллини. Нехитрый секрет, что и говорить.
Итальянская еда очень простая, но при этом полезная и сделанная из самых качественных продуктов,
и безумно вкусная. Это как требование к рыбе,
главное, чтобы рыба была свежей, а все остальное —
нюансы готовки.
С пастой все просто и понятно. Главное, что варить
ее надо al dente, то есть слегка недоварить. Хотя еще
Николай Васильевич Гоголь, который долго жил
в Италии, вернувшись с большим запасом разно
образных макарон, ругался на наших соотечественников, что они вечно переваривают их, превращая
в неаппетитную кашу. Ну да с той поры много воды
утекло, мы теперь знаем, как правильно варить
пасту. Однако в пасте, как оказалось, важнейшую
роль играют соусы. За каких-то 15 минут Марко приготовил сразу три соуса, среди привычных (мясного
болоньезе и овощного примавера) был фантастический сливочный соус с жареными в кляре цветками
кабачка. Ни на что не похожий, яркий и свежий вкус.
«Это ж сколько кабачков не уродилось на свет», —
подумал я, с удовольствием уплетая пене с желтыми
бутонами. Но грустил по нелегкой кабачковой судьбе я недолго, лишь считанные минуты, пока поедал
вкуснейшую пасту. После чего Марко сказал, что пене с цветами это, конечно, замечательно, но главная
паста Умбрии делается с оливковым маслом, небольшим количеством чеснока и черным трюфелем!

найти нельзя, только по характерному запаху. Лучше
всего трюфели находят свиньи, но в этом случае к поиску еще добавляется и экстрим. Ведь надо не только
найти гриб, но и успеть вырвать его из пасти хрюшки, которая норовит его сожрать как деликатес. Так
что использование собак оптимально, но требует их
долгого обучения. Поэтому «трюфельные» собаки
очень ценны и дороги.
Пока же мы с сеньором Рензо прочесывали негустой
низкорослый горный лиственный умбрийский лес,
собаки что-то учуяли и сделали стойку. Каждый уважающий себя охотник за трюфелями должен иметь
заппино (мотыгу с узким лезвием), не руками же их
выкапывать. Рензо прекрасно владел заппино — одним ударом он сковырнул толстый дерн и извлек изпод него гриб размером с куриное яйцо. Меньше чем
за час мы насобирали трюфелей на всю нашу веселую компанию. Вернулись к Марко, и он приготовил
спагетти с оливковым маслом, на которые мы сами
нарезали тонкой стружкой упругую трюфельную
плоть, столько сколько нам хотелось. К свежей пасте
пара бокалов холодного белого домашнего вина, что
еще надо в теплый умбрийский вечер?!

Идем на охоту…
За трюфелем-то я в компании друзей и отправился следующим днем в сопровождении опытного
грибника синьора Рензо и его двух собак, по масти
и по экстерьеру напоминающих охотничьих легавых,
но существенно меньших по размеру. Вообще поиск
трюфелей без помощи братьев наших меньших дело
малоперспективное. Гриб этот, похожий формой
и цветом на маленький обожженный метеорит, растет под землей и наружу не вылезает. Глазами его
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Где поесть

Еда
Фото: 123RF.com

In Vino
Veritas
Подобрать винный бар по стилю, настроению и кошельку —
не такая уж простая задача, когда новые винные заведения
появляются в Москве едва ли не каждый день, словно грибы
после дождя. Винных баров, хороших и разных, становится
все больше, в одних можно отыскать раритеты по ценам ниже
европейских, в других — попробовать модной «биодинамики»
под атмосферный диджейский сет, в третьих — поужинать
под бокал ординарного вина за смешные деньги. О том, где
именно и по какому случаю надо пить вино в Москве в этом
сезоне рассказывает обозреватель Ъ FM Дарья Цивина
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Классика жанра
Пришла пора поговорить о главном тренде нынешнего сезона — винных
барах. Еще несколько лет назад никто и представить себе не мог, что Москва
начнет-таки искать истину в вине, а не в пиве, водке и коктейлях; что специализированные винные заведения перестанут быть «клубами знатоков»,
а превратятся в самые обычные бары и рестораны; и что вовсе не обязательно изучать винную энциклопедию Паркера, чтобы стать завсегдатаем
винного бара «на районе». Теперь место, где можно пропустить вечером
бокал-другой вина, выбирают исходя из настроения, дальнейших планов на
вечер и желания оставить за выпитое конкретное количество денег. Винная
карта в этом поиске имеет отнюдь не решающее значение, и это лишний раз
говорит о том, что к вину перестали относиться как к продукту элитарному.
Можно ничего не понимать в миллезимах, сепажах и терруарах и прекрасно
проводить время в винном баре, попивая хорошее недорогое вино. Между
тем в Москве есть классические винные бары, где по-прежнему поддерживается культ вина, а процесс выбора нужной бутылки превращается в увлекательный сложный ритуал. Винные бары и рестораны Tre Bicchieri, Grand
Cru, SmartWine, Winil и отчасти недавно открывшийся Twins Wine Space
с авторским меню братьев Березуцких ориентированы на винную классику,
добротную европейскую кухню и постоянных клиентов, среди которых немало винных коллекционеров.
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Вино под музыку
Полная противоположность классическим барам с большой винной картой,
непременными «великими винами»,
классической либо неоклассической
европейской comfort food и обязательным общением с сомелье в качестве консультанта — это так называемые винные
бары с клубным уклоном. По сути, эти
бары ничем не отличаются от прочих,
с той только разницей, что пьют тут
не коктейли и крепкие напитки, а вино.
Обязательным и важнейшим элементом
такого рода заведений всегда становится атмосфера. Часто в таких барах гости
ходят по залу или стоят возле стойки,
пробираются со своим бокалом сквозь
толпу, пританцовывают в такт музыке
и почти никогда не погружаются в изучение винной карты, делая легкий быстрый
выбор, исходя из цены и простейших
вкусовых характеристик вина. Сомелье
в таких барах общаются с гостями
на языке неофитов, чтобы те чувствовали
себя расслабленно, а меню максимально
приближено к стандартам «фингерфуд»,
чтобы всю предлагаемую еду удобно
было есть руками и поштучно. Ярчайшие
представители этого ультрамодного направления — Big Wine Freaks, «Винный
базар», винный бар ресторана «Комбинат» и отчасти Simple Wine Bar.

Дело личное
Если «клубные» и «бюджетные» винные бары близки друг
другу своей непринужденной раскованной атмосферой,
то так называемые «авторские» винные бары больше тяготеют к классическому bar a vin. Во главе авторского винного бара, как и классического, обязательно стоит идейный
вдохновитель и основатель, который лично собирал вино
для винной карты и лично отвечает перед гостями за каждую этикетку. Разница лишь в том, что сама винная карта
в таких заведениях может быть совершенно нестандартной и очень сильно зависеть от личных вкусовых пристрастий автора проекта. Кухня в авторских винных барах, как
правило, тоже авторская под стать винной карте. К этой
категории относятся и Brix на Патриках, и Wine Religion
на Мичуринском, и Touche на территории Трехгорки,
и «Винный буфет» на Ленинском, и Wino бар на Таганке,
и Wine Happens на Садовом. В авторские винные бары следует ходить не только пить, но и есть, и это, пожалуй, их
главное отличие от всех прочих винных заведений.
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Для всех и для каждого
В предыдущей главе мы говорили о винных барах, в которых еда
и музыка играют первостепенную роль, как и само вино. Иногда,
впрочем, две последние составляющие могут и доминировать.
Например, в Simple Wine Bar — удобная комфортная винная карта, тут вечерами играют диджеи и складывается непринужденная клубная атмосфера, но еда в этом заведении занимает едва
ли не главенствующую роль. Наиболее близки так называемым
«клубным» винным барам условно «бюджетные». Они тоже ставят во главу своей концепции максимальный комфорт клиентов,
только добиваются этого расслабленного состояния не за счет
атмосферы и музыки, а за счет цен и обстановки. В таких заведениях вино по бокалам от 270 рублей — самая ходовая позиция,
вина в розлив очень много, еда комфортная и близкая к «фингерфуд», а демократичная обстановка городских кафе делает сам
процесс потребления вина естественным и необременительным.
Самые типичные представители этого класса — Barrel, «Сова
и Медведь», «Бургер и Вино», «Хлеб и Вино», «Винный бар 13°»
и отчасти Magnum, классическая винная карта которого поделена на разделы по ценовым категориям для удобства менеджеров
среднего и высшего звена из офисов на Белой Площади.

Просекко, розе и прочие
Самые молодые и самые необычные винные
бары, которых так много открылось в этом
сезоне, — «тематические». В каком-то смысле,
они пошли даже дальше так называемых «авторских», поскольку в основе их концепции
лежит не просто авторский взгляд на вино
в рамках традиционной винной карты, где есть
и Старый Свет, и Новый, и немного «альтернативы» в виде натуральных, биодинамических
и автохтонных вин, а моноконцепт, когда базу
винной карты составляют вина определенного
стиля, метода или терруара. Так, необычайно
популярны в Москве стали просекко бары,
причем в каждом случае авторы проекта
составляют свою подборку итальянских
игристых вин, исходя из собственных предпочтений, так что, к примеру, винная карта PR11
на Сретенке совсем не похожа на винную карту Prssco на Пятницкой. К этой же категории,
без сомнения, относится грузинский винный
бар «Мегобари», чья винная карта полностью
состоит из грузинских вин, и он со дня на день
должен получить лицензию. Верность моноконцепту хранит и новый винный бар Blush,
выбравший игристые, розе и прочие «дамские» вина. На игристые всех видов и мастей —
от креманов и просекко до кава и зектов
сделал ставку и новый «Винный базар. Танцы»,
хоть и подстраховался другими разделами.
И нет никаких сомнений, что в следующем
сезоне этот тренд только усилится.
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Бесконечное
лето
Сентябрь — это еще не повод грустить. Вспоминать морской
прибой, вдыхать свежий воздух и строить планы новых путешествий
лучше всего там, где обстановка располагает. Обозреватель
«Аэроэкспресс» Олеся Белова исследовала и совсем новые
места, и хорошо известные заведения-долгожители, где посиделки
с друзьями и близкими вернут теплые мгновения лета и подарят
праздник душе и телу. А можно и попутешествовать — кухни разных
регионов мира теперь есть и в Москве

Go East
Первый паназиатский ресторан Уильяма Ламберти Go East на Большой
Грузинской, 69, с панорамными окнами, лаконичной мебелью из светлого дерева, текстиля, голубой
и черно-оранжевой кожи украшен
круглыми азиатскими панно и живыми растениями. Рыба поставляется
еженедельно прямо с токийского
рынка Цукидзи, лучший японский
рис — из префектуры Акита. Несмотря на обилие экзотических
акцентов, шефы (за кухню отвечает
Михаил Геращенко) добавили еле
уловимое итальянское послевкусие
блюд. Японская пшеничная лапша
удон готовится с сохранением всех
этапов приготовления классической домашней итальянской пасты.
В блюдах практически не используется соль. Ее заменяет соевый
соус — белый или черный. Большая
Грузинская ул., 69
Instagram: goeastmsk
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Испанский рай
В «The Сад» круглый год поют птицы, радуют глаз экзотические растения, журчит рукотворный ручей, а краб,
каракатица, оленина, кабан, кролик и утка из все еще действующего летнего и основного меню приглашают
съесть андалузское гаспачо, тартар, ризотто, заливное (с ледяными айсбергами!) и прочие изыски от обладателя мишленовской звезды — Адриана Кегласа.
Каждый найдет свой вкус и настроение, которое может быть на Северную треску с перловкой (идеальный
средиземноморский дуэт, который подается с морским фуа-гра и пряным соусом из сельдерея) или Сочную
вырезку вола с картофельным парментье, где вяленые помидоры и шпинат придают пикантность мясу (самое
популярное блюдо у гостей). Ледяной купол из кокоса — настоящая пина колада в обличие десерта, тропический оазис, созданный из кокосового сорбета и ананаса.
В лозах винограда спряталась большая летняя веранда, которая станет приятным летним бонусом, актуальным и в сентябре.
Просторная игровая для тех, чьи родители пришли насладиться моментами счастья всей семьей.
Ресторан без недочетов. Таким и должен быть почти идеальный отдых. Якиманская наб., 4, стр. 1 thesad.ru
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Путешествие в мечту
Музей шоколада — интернет-магазин, который вдохновляет любимыми сказками, окутывает настроением
романтических фильмов и манит шоколадным ароматом. Кейк-попсы, конфеты с ягодными и фруктовыми
начинками, разнообразие трюфелей ручной работы, по случаю или без — порцию эндорфинов можно получить, купив вкусную конфету, а может быть, даже и скульптурку. Традиционный заяц из темного шоколада
и тренд грядущего года, шоколадная свинья, — всегда в ассортименте. В качестве подарка отдельному имениннику и целой корпорации советуем заказать сладость из какао-бобов по индивидуальному эскизу.
Рекомендовано для приобретения всем, на кого сентябрь и грядущие холода уже навевают грусть, а душа требует праздника и счастья.
Москва: 1-й рижский переулок, 2, стр. 3 muzeyshokolada.ru
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Кабан, каштан, калина
в одной тарелке
Ресторан РГО (Русское географическое общество) — это как кругосветка
в самом центре Москвы! Здесь можно
собрать карту впечатлений, угощаясь
изысканными блюдами русской, европейской и авторской кухонь. Палитра
вкусов разнообразна, названия незамысловаты, но отражают самую
«соль» — Заяц. Грузди. Свекла (паштет
из заячьей печени с брусничным соусом и маринованными грибами) или
Олень. Слива. Сыр (тартар из оленины,
с сезонными грибами и трюфельным
маслом). Холодные закуски плавно переходят в горячие с не менее смелыми,
но на проверку изящными сочетаниями — Сыр. Крыжовник. Полба; супы —
Оленина (борщ из оленины со сметаной, мясным расстегаем и свежим
луком); горячее — Тетерев. Семечки.
Грибы (филе тетерева на ризотто из семян подсолнуха, с карамельным луком
и соусом из лесных грибов). Все просто
и изумительно вкусно. Цены умеренные.
Желающие потратить достойно оценят
сигарную с гобеленами и арманьяками,
а также специальную Царскую коллекцию. Новая площадь, 10/2 rgo-restoran.ru

Теплоход белый-беленький
В круизном меню белоснежных двухпалубных лайнеров
River Palace и River Lounge — хиты мировых кухонь. Правильно исполненный Том Ям соседствует с нашим борщом на River
Lounge, а европейское меню River Palace с такими интересными
позициями, как Валюте из печеной тыквы и сладкой кукурузы,
Традиционный оливье с пуляркой и достойный выбор паст и ризотто — с японскими роллами и суши, кесадильями и бургерами. В винной карте — этикетки Старого и Нового Света.
В барной — разнообразие коктейлей. На верхней палубе запомнится уединенная прогулка среди самых знаковых достопримечательностей столицы. На нижней увлечет джазовый вечер
(по пятницам). Каждую субботу — анимация для детей.
Лучшего места для любого повода и настроения не найти, особенно если предстоит свадьба, юбилей или корпоратив, который можно устроить прямо здесь и любой продолжительностью.
Стандартное и увлекательное путешествие занимает около
3 часов, которые пролетают незаметно и оставляют намерение
вернуться вновь, чтобы снова пройти по самому красивому
маршруту от причала Киевской Набережной, мимо Лужников,
с обзором легендарных высоток, храмов и монастырей, Кремля
во всей красе, днем и ночью, в разное время года. Навигация
длится весь сентябрь и октябрь. В зимний период рестораны-теплоходы открыты для корпоративных мероприятий.
Пл. Европы, Бережковская наб., причал «Киевский вокзал»
Причал ЦПКиО им. Горького,
Пушкинская набережная riverpalace.ru
river2.ru
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история со вкусом
Ресторан Центрального дома литераторов занимает исторический особняк ХIX века. Атмосфера графского дома, которую бережно и ненавязчиво сохранили владельцы, а также
традиции русского гостеприимства и актуальная русская
кухня, какой ее ожидает увидеть житель мегаполиса в XXI веке, — все это делает ресторан по-настоящему уникальным
и достойным часов, проведенных в нем.
В обновленном по сезону меню — салат с ростбифом из телятины и бакинскими томатами, где вкус задает тонкая
игра текстур, умиротворяющие пельмени с уткой, голубцы
с кроликом, прекрасно справляющиеся с осенней хандрой,
а также нежная копченая стерляжья спинка в подаче с грушей и грибным рагу.
Скрытая от посторонних глаз и утопающая в зелени укромная веранда все еще в распоряжении гостей в этом сентябре.
Традиционный и в то же время современный, придерживающийся высоких стандартов качества ресторан «Ц.Д.Л.»
остается актуальным местом для деловых встреч и семейных
ужинов, а также событием 2 в 1: когда ненавязчивую экскурсию можно совместить с трапезой в достойном окружении.
Поварская ул., 50/53 restcdl.ru
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Карлсон над городом
Самый красивый видовой ресторан на свежем воздухе с вкусной едой от настоящего итальянского шефа (бесподобный
Карло Греку), вменяемой ценой, да еще и в самом центре
располагается через водную гладь от Кремля (которую очень
красиво бороздят теплоходы). Здесь всегда людно и модно —
веранда буквально опоясывает ресторан — поэтому все ловят теплые деньки и стремятся попасть именно сюда, чтобы
с высоты птичьего полета наблюдать суетливый дневной город, навигацию по реке, залитые солнцем высотки, ощутить

свежесть иногда моросящего дождя или любоваться, как лучи солнца растворяются в вечерних облаках.
Само собой, что в сентябре нужно успеть насладиться летним меню.
Настоящие летние нотки пощекочут чувства в сочном зеленом салате с камчатским крабом, где легкий сливочный соус
с икрой летучей рыбы и пастой красного карри, приправленный чипсами из артишока.
Судак со спаржей и мисо-соусом в качестве основного блюда
безупречен и дает понять, что нотки Паназии в европейской
кухне будоражат нужные вкусовые рецепторы.
Десерт с кокосовым чиа и австралийским манго — ода итальянской джелатерии, исполненная на современный лад,
с натуральными омегами из теплых тропиков — кокосовым
молоком и чиа. Если вы ищите вкусный и полезный десерт — стоит зайти сюда специально. У итальянцев дольче
вита — самое первостепенное! Поэтому у Карлсона и Карло
безупречно все: от мяса, птицы, рыбы и свежих морепродуктов до пасты, экогриля на дровах, десертов и вина.
Овчинниковская наб., 20/1, БЦ «Централ Сити Тауэр»
ginza.ru/msk/restaurant/karlson
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Персонажи

Тимофей
Баженов:

Интересно могу
рассказать даже
про неинтересное
На свете много удивительных людей, и если проводить
среди них конкурс на звание «самый-самый», то герой
этого номера Тимофей Баженов гарантированно окажется
на призовых позициях. Да у него и свой рейтинг есть,
персональный — «Рейтинг Баженова» называется. Передача
такая на телевидении. И много-много разных других передач
Беседовал юрий шумило
Песенка была в нашей с вами юности «Сын
поварихи и лекальщика», а про вас в «Википедии» написано в первых строках — «сын
журналиста и врача». По этим семейным обстоятельствам дикая природа взяла свое?
Природа свое берет по-любому. И дикая, и цивилизованная. Так получилось, что в юности я одновременно подавал документы на два факультета
МГУ и думал, что на один из них точно провалюсь.
А получилось, что на оба поступил. И вот выучился
и на журналиста, и на биолога. Можно даже сказать,
что я отчасти и врач, ну фельдшер... но в основном
я биолог и журналист. Всю жизнь занимаюсь журналистикой, а биология всегда рядом, помогает
всевозможными способами. Но образ жизни, да,
сформирован в большей степени биологией, чем
всем остальным.
К образу жизни подкрадемся еще. Так
сколько всего у вас высших образований.
Два или три?
Высших образований три.

И диплома соответственно три — один красный, один синий и еще какой-то педагогический?
И еще один красный педагогический.
У нас журнал пассажирский, а вот вас назвать «пассажиром» не очень получается.
Скорее, вагоновожатый, ну или водительиспытатель...
Ну почему же, иногда я и пассажир, ездить поездом
к самолету случается. В основном на машине добираемся — с собой, как правило, много аппаратуры,
она дорогостоящая, а я супер материально ответственный.
Вот когда еду аэроэкспрессом, то непременно ваш
журнал читаю. От корки до корки. Чтение в пути —
это замечательно. Вплоть до инструкций. Например,
инструкции по пристегиванию ремнем к креслу каждый раз перечитываю.
А вот каково это — проснуться утром, умыться из ручья и, размышляя о завтраке, сказать
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Фото: из архива телеканала Че!
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себе: дай-ка я лягушечку съем? Вообще, как
это жить в режиме героя Янковского Мюнхаузена — с запланированными подвигами?
Не становится ли подвиг рутиной?
Рутина и телевизионный процесс — две вещи не совместимые. Запланированный же подвиг — это
обязательная составная часть хоть художественного
кино, хоть документального. Живу в режиме, который требует выдавать «интересное» каждую минуту.
Телевизионная минута — это примерно три часа работы. «Выработка» такая. При среднем хронометраже передачи 50 минут получается за командировку
сделать три программы, то есть уложить на пленку
примерно 60 подвигов. Наверное, все-таки больше,
но после монтажа получается где-то 60. Да. Понятно,
что в жизни обычного человека такие ситуации вряд
ли могут произойти, но наши произведения призваны показать людям, как бывает и как следовало бы,
наверное, поступать в случае, если наступит в жизни
момент для подвига. Хочу сказать, что все, что вы
видите, происходит по-настоящему, другое дело, что
ситуации, которые к этому приводят, они, конечно,
инсценированы. Ну, то есть, например, я не так голоден, чтобы есть лягушку. И когда я читаю лекции
юным коллегам из ФСБ или МЧС, то я всегда рассказываю о том, что начинать есть лягушек, червяков
и слизняков следует на десятый день, а до этого… Человек очень долго может находиться без пищи, и пожирание в первые полчаса голода лягушек может
привести к плачевным результатам. Но, чтобы люди
видели, что это возможно сделать, я это делаю.
Ваши передачи на фоне основного телевизионного мейнстрима, благополучногламурного, представляются его противоположностью. Как бы один полюс утонченно-снобский типа «Намедни», и вы такой
брутально-дарвинистский. Так?
Ну, безусловно, это два совершенно противоположных полюса современного телевидения и они,
мягко говоря, неравновесны. На одной стороне этого
неравномерного полюса — гламур, восхваление всевозможных материальных ценностей… На том же
полюсе — глубоко отвратительная мне содомия. Наш
полюс, я бы сказал, северный, значительно меньше
южного, но тоже есть с кем подружиться. Действительно, общество тоже расколото на два лагеря.
Кому-то нравятся мужчины с накрашенными губами,
а кому-то с неопрятной, как у меня, прической.

Ну, полноте! Вполне опрятная, у меня такая же.
Ну да, она… пожалуй, опрятная, но сама прическа
отсутствует как факт. Вот. Я считаю, что на телевидении гипертрофирована часть, которая уклоняется
к гламуру, и недостаточно представлена часть с традиционными ценностями, а в обществе наоборот.
Общество, на мой взгляд, как раз состоит из людей,
ведущих нормальный образ жизни, имеющих нормальный, невысокий доход, служивших в армии,
и наши люди, мне кажется, любят, чтобы мужчина
был мужчиной, а женщина — женщиной. Поэтому
мне на моем северном полюсе нескучно.
Тепло и уютно?
Не то чтобы тепло, но уютно. Я просто не считаю
тепло частью уюта.
Возвращаясь к вашему уютно-прохладному
полюсу. «Википедия» пишет, что вы сняли
полторы сотни фильмов. А что из этого особенно запомнилось?
«Википедия» не самый точный источник информации. Не полторы сотни, а полторы тысячи. Полторы
тысячи полноценных документальных фильмов.
Ух ты! В Книге рекордов Гиннесса это никак
не отмечено?
«Гиннесс» — это вообще-то пиво, и Книга рекордов — на самом деле рекламная акция пива, и, наверное, если меня туда засунуть, я бы мог с кем-то
потягаться по производительности. Она у меня высокая. Один цикл в год — примерно 50 серий. У меня
идут параллельно 3–4 цикла...
Что касается памятного из всего-всего произведенного, это довольно сложный вопрос. Коллеги, особенно юные, часто просят: «А расскажите что-нибудь
интересное!» Но ведь у меня такая работа — рассказывать что-нибудь интересное. Поэтому я интересно
могу рассказывать про что угодно, даже про неинтересное. А если говорить о каких-то сюжетах, которые
прям вот самые-самые… ну, смотря что интересно
вашим читателям. Если им интересны заграничные
путешествия, то я могу рассказать про заграничные,
если какие-то моменты общения с животными,
то это…
Вот про животных. Совсем мимимишно получится, но наш выпускающий редактор

«Запланированный подвиг — это обязательная составная часть хоть
художественного кино, хоть документального. Живу в режиме,
который требует выдавать «интересное» каждую минуту»
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Ольга, ваша фанатка, просила спросить,
цитирую вопрос: «Как вам удается находить
общий язык с дикими животными и целовать их в нос?»
Для Оли из Москвы. Значит так, целовать в нос животных вообще не нужно. И даже нельзя этого делать.
Но телевизионная задача именно того телевизионного цикла заключалась как раз в поцелуях в нос.
Это называется на языке телевизионных юристов
«тактильный контакт с героем». Еще в детстве у меня
проявился дар, он и сейчас есть, более того, сейчас он
развит. Когда мне было три года, я играл около дачного дома и увидел, что из-под фундамента выходит
мышь. Я протянул к ней руку и мысленно приказал
ей сесть на руку. Мышь пришла и села. Я очень обрадовался, долго с ней разговаривал, потом принес
на веранду. Тогда это выглядело просто курьезно.
Но я стал пробовать делать это с другими животными. Да, действительно, мне на руки садятся птицы,
я могу без слов договориться практически с любым
существом, за исключением, может быть, некоторых
паукообразных, рептилий, ну и змей, то есть существ,
у которых просто очень маленький мозг. С ними я
работаю на чистом умении. Остальные существа прекрасно понимают, чего я от них хочу. Исключения
среди млекопитающих составляют служебные собаки, которых специально на меня травят. Вот с ними
я договориться не могу. А если это служебные собаки,
не получившие приказ от хозяина вести себя по отношению ко мне агрессивно, то я вполне их укрощаю.
Собственно, наличие этого природного дара позволило мне многие годы зарабатывать деньги. Случаются
и издержки. Слон мне чуть руку не сломал, дельфины,
самые добрые млекопитающие морского мира, едва
не убили меня, сломали два ребра...
Хвостиками?
Нет, носиками. История может и не самая героическая, но расскажу. Это были дрессированные дельфины, которые работают в одном из курортных городов
России. Дрессировщица — моя хорошая подруга.
Нам нужно было обязательно с ними снять сюжет.
А у нее — каждый час спектакль и аншлаги. Со всех
пляжей везут детей. А между спектаклями занятия
детей с ДЦП, плавание в бассейне… Дельфинотерапия. Дрессировщица и говорит: «Слушай, ты их всех
(дельфинов) знаешь по именам, помощник тебе не
нужен, мы пойдем пообедаем, а вы снимайте». Сюжет
заключался в том, что я терплю кораблекрушение
и оказываюсь в воде, где меня спасают дельфины.
Собственно, ситуация простейшая, потому что дельфины знакомые, я умею отдавать им команды… ну,
то есть легко. И я нырнул, подзываю их к себе. Но так
случилось, что дельфины за всю жизнь никогда не
видели в своем бассейне человека в одежде. И они

решили, что это существо не человек, и его нужно
убить. А дельфины убивать умеют очень хорошо. Они
довольно крупные существа, плавают очень быстро,
и с разгону под ребра носик врезается как хорошая
кувалда. У дельфинов полный рот зубов, первым
делом они решили снять с меня одежду. Но они не
нежные твари, поэтому они стали своими зубами
снимать одежду вместе с кожей. Говорят, что дельфины спасают утопающих. Это действительно так, у них
есть такой инстинкт. Но для того, чтобы дельфин начал выталкивать на поверхность, у утопающего должно появиться агоническое дыхание, то есть дыхание
Чейна-Стокса. А пока существо дышит более-менее
равномерно, его утопающим не считают и топят.
Спастись из этого чудо-бассейна мне удалось минут
через 6-7 после начала атаки, уже со сломанными
ребрами. Но вообще со зверями у меня отношения
хорошие. Весь прикол моего общения с животными
именно в прямом контакте, без решеток. И в том, что
они выходят в лесу ко мне. Сделать это почти никому
не удается, в том числе и зарубежным коллегам. Хотя
я вижу, что некоторые видимо обладают такими же
способностями, как и я.
Экстрасенсорными?
Толерантный гуморальный фон это называется.
То есть это отсутствие запаха страха, отсутствие антипатии к набору биохимических веществ, которые я выделяю. Вот. Может быть, это возможность с моей стороны сознательно управлять набором этих элементов.
То есть я, например, четко понимаю, что мне нужно
сделать, чтобы отработать в кадре с крупным хищником, как говорят дрессировщики, «на огне». Вот… Если вам доведется говорить, например, с Эдгардом или
с Аскольдом Запашными, они вам расскажут, что одно
и то же представление в разное время может пройти
по-разному. Тигры могут выйти спокойно, сесть, прыгнуть через кольца, дать лапку и спокойно уйти друг за
другом за кулисы. А могут выбежать, выполнять все
это с ревом, размахивая лапами, это называется «представление на огне». Когда дрессировщик как бы делегирует своим подопечным интенсивность эмоций. Вот
у меня тоже есть такая способность. То есть с диким
животным я могу отработать так, как будто оно только
что проснулось, или чтобы оно, размахивая лапами,
ревело и имитировало атаки на меня.
Очень жаль, что у нас лимитировано количество знаков в этой статье, а нужно еще
поместить тут информацию о том, что в сентябре выходит ваша книжка про это вот все.
Да, а после интервью непременно задать
сугубо личный вопрос о поведении моего
кота.
Хорошо, задавайте про кота...
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Марина родионова

Ирина Богушевская
«Зеленый театр ВДНХ. Сцена на воде»,
2 сентября
2 сентября на лучшей площадке Москвы состоится концерт певицы Ирины Богушевской. Это
музыкальный спектакль; некое «действо», живое
и искреннее. «Обнимая ветер» — программа
для тех, кто любит слушать и вслушиваться, сопереживать и открывать для себя что-то новое.
Как говорит сама певица: «Музыка — это стихия,
не знающая границ. В основе моих выступлений — прожитые истории, превращенные в музыку…» И это абсолютная правда. Музыка Ирины
сделана с любовью и вручную — от первой
до последней ноты.

Денис Мацуев
Государственный
Кремлевский дворец,
1 октября

Одним из ярких событий наступающего музыкального
сезона станет праздничный
концерт-сюрприз легендарного
пианиста-виртуоза наших дней
Дениса Мацуева, посвященный
Международному дню музыки.
Зрителей ждут фантастические
джазовые импровизации, гениальное владение роялем, неожиданные дуэты и трио, яркие
сочетания гармоний и ритмов.
В общем, настоящий праздник
музыки!
VII Международный фестиваль балета
Государственный Кремлевский дворец, 22–29 сентября

По уже сложившейся доброй традиции в сентябре Государственный Кремлевский дворец проводит Международный
фестиваль балета. На главной сцене страны можно будет
увидеть лучшие спектакли театра «Кремлевский балет»
с участием звезд мирового балета. В 2018 году фестиваль
пройдет в седьмой раз. В нем примут участие артисты
из США, Германии, Нидерландов и России.
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«Идол-2018»
Большой Московский государственный цирк, 6–16 сентября
Большой Московский государственный цирк уже в шестой
раз проводит Всемирный фестиваль циркового искусства.
Участниками станут цирковые артисты из 14 стран мира.
Организаторы Всемирного
фестиваля циркового искусства «ИДОЛ-2018» представят
зрителям и членам между
народного жюри коллекцию
лучших цирковых номеров,
прошедших кастинг отборочной
комиссии фестиваля. greatcircus.ru

«Калина красная»
Театр «Русская песня»,
19, 20 сентября

Фильм «Калина красная»
вышел на экраны страны
в 1974 году, Василий Шукшин
выступил как сценарист, режиссер и актер. Главную роль
в фильме исполнила его жена — актриса Лидия Федосеева-Шукшина. Спустя 43 года
в спектакле театра «Русская
песня» «заочницу» Любу Байкалову играет их дочь Мария
Шукшина.
Роль Егора Прокудина отдана
двум харизматичным актерам — Андрею Мерзликину
и Юрию Катаеву.

ШИНЕЛЬ/ПАЛЬТО
Московский театр «Школа современной пьесы», 28 сентября
Каких только версий гоголевской «Шинели» не было за последнее
столетие. Каждый состоявшийся режиссер представлял публике свой
вариант истории — в театре, в кинематографе, в опере и даже анимации. Театр «Школа современной пьесы», пожалуй, пошел дальше всех:
Гоголя поют на музыку Максима Дунаевского в аранжировке Дмитрия
Хоронько. При этом Башмачкина нет вовсе, зато все сценическое
и творческое пространство заняла ШИНЕЛЬ/ПАЛЬТО в самых разных
вариантах — от современного пуховика до гигантской накидки с мехом. При этом зрители являются не только пассивными наблюдателями,
а активно вовлекаются в происходящее. И всех их ждет неожиданный
финал!
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Metallica Romance
ММДМ, Светлановский зал, 14 сентября
Поклонников коллектива ждет настоящее потрясение — все баллады и главные хиты группы Metallica
в исполнении симфонического оркестра Morrison
orchestra project под руководством Сергея Акимова.
Главная звезда вечера — вокалист Ронни Ромеро
(группа Rainbow, Испания). Уникальность события
в том, что зрители услышат неожиданное и яркое прочтение всемирно известных произведений, в котором
рок, драйв, электричество, акустика соединяются
в единое уникальное музыкальное полотно. Удовольствие получат все слушатели — ведь программа составлена из признанных хитов группы.

«Война и мир»
Музыкальный театр им. К.С. Станиславского
и Вл.И. Немировича-Данченко, 14, 15, 16 сентября

Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко открывает 100-й сезон возобновлением своей самой
зрелищной оперы — «Война и мир» Сергея Прокофьева. Критики
назвали эту грандиозную постановку, в которой занято 500 человек, портретом человечества. Единственный блок спектаклей состоится в рамках фестиваля Сергея Прокофьева. stanmus.ru

«ПОЛЕТЫ С АНГЕЛОМ. ШАГАЛ»
Театр им. Моссовета, 24 сентября
Личность знаменитого художника Марка Шагала может стать вам понятнее и ближе. Для этого мы
рекомендуем посмотреть спектакль «Полеты с ангелом. Шагал» в театре им. Моссовета, поставленный Сергеем Юрским и посвященный творчеству и последним годам жизни прославленного
художника Марка Шагала. «Полеты с ангелом. Шагал» открывают перед нами мир Шагала: родной
Витебск и богемный Париж, трепетно любимую музу Беллу и вечно живую маму, друзей и героев
его картин. Юрский внимательно исследует мир художника, прожившего 98 лет, и раскрывает его
перед нами во всей красе и некрасивости, неожиданного богатства и ужасной нищеты, гениальных
озарениях и периодов депрессии. Жизнь великого Художника, рассказанная великим Артистом
Сергеем Юрским. Два с половиной часа фонтана эмоций и впечатлений на театральной сцене.
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Авто месяца

Техно

Световой
меч
Audi A7
Нас позвали в Южную Африку не для того, чтобы ловить
крокодилов или охотиться на слонов, а чтобы по достоинству
оценить лифтбек Audi A7 нового поколения Никита Ситников
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Хитрый прищур
Посмотрите в эти голубые зрачки — их наличие
в фарах Audi A7 говорит о том, что лифтбек покажет
вам кое-что этой ночью. А именно: выстрелит в бесконечность парой лазеров, осветив расстояние вдвое
большее, чем доступно обычному дальнему. Впрочем, и дальний свет здесь непростой: он заливает ярким свечением все пространство, вплоть до обочин
и верхушек деревьев, но никогда никого не ослепит.
Для этого в каждой фаре есть матрица из 32 светодиодов, работой которых в режиме реального времени
управляет компьютер. Матрицы не только светят,
но и создают динамическую тень, укрывающую в себе попутный и встречный транспорт. Благодаря этому световой поток буквально «обтекает» встречные
автомобили и не слепит их водителей.
В салоне вас ждет своя иллюминация. Интерьерщики искусно упрятали в обшивку панелей два световых контура, каждому из которых можно задавать
свой оттенок и силу свечения. Можно оказаться
в фантастической вселенной фильма Tron, задав
бледно-голубую окантовку, или вновь обратиться

к теме джедайских мечей, поиграв с ядовито-красным и синим оттенками. Впрочем, можно отключить
фантазии и просто оставить приглушенную белую
«контурку» для атмосферы.
Но и это не все. Система ночного видения на основе
инфракрасной камеры не просто выдает на приборке кошачье зрение, но и подсвечивает пешеходов
на темных обочинах. А когда вы накатаетесь и припаркуете широкий, длинный и приземистый автомобиль, он подарит вам еще одно светопреставление.
Передняя и задняя оптика при запирании дверей
проигрывает в ночи эффектную анимацию, которая
даже взрослых приводит в детский восторг!
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Авто месяца

Выбери меня
Не обязательно доплачивать за все эти дорогостоящие опции, чтобы А7 сохраняла суперспособность
впечатлять. Дизайнеры марки услышали стоны журналистов и энтузиастов об одинаковости внешнего
вида всех Audi и сделали нечто особенное. Вживую
A7 приковывает внимание даже в скромных темных
цветах. А чтобы усилить эффект и повысить его привлекательность для незнакомых, но симпатичных
девушек, можно выбрать что-то из стайлинг-пакетов
или колеса побольше — вариантов достаточно. Зато
внутри отделка — последнее, о чем хочется думать.
Ведь все внимание забирают три огромных дисплея,
один из которых служит приборной панелью, а два
других отвечают за климат, развлечения и бессчетные
богатства настроек и функций. Трехмерная парковочная камера, красочные подробные карты, новости
и погода — вроде бы, все как у всех в этом классе.

Но запредельный функционал и легкость управления
им покоряют. Чего стоит только онлайн-радио, открывающее доступ к сотням станций со всего мира, отсортированных по жанрам и странам, включая самые
экзотические. Архитектурой интерьер почти повторяет салон лимузина А8, но почему-то часть сенcорных
клавиш старшей модели здесь сделаны механическими. То ли в Audi задумались о неудобстве повсеместного «тача» (блок света и аварийка, например,
требовали в А8 привыкания), то ли это субординация.
В пользу последней версии говорят и обычные центральные воздуховоды против хитрых закрывающихся
сервоприводом дефлекторов флагмана. В остальном
владелец А7 получает все тот же ультрасовременный
и просторный даже сзади салон, до отказа набитый
технофишками — только успевай проставлять галки
в конфигураторе при заказе автомобиля.
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Пламенный мотор
Зато с выбором агрегатной части все просто. А7 доступна в России с единственным двигателем, полным
приводом и 7-ступенчатым роботом. И жаловаться
на эту связку не приходится (за одним маленьким исключением). Бензиновый 340-сильный турбомотор
по ощущениям едет на все 400 сил и уносит пятиметровый лифтбек к первой сотне за 5,3 секунды.
Коробка отщелкивает передачи молниеносно, а сдержать могучую тягу (500 Н∙м) способен только ограничитель, когда на спидометре уже 250 км/ч. Кстати,
при вдвое меньшей скорости из двери багажника автоматически выдвигается стильное антикрыло, а принудительно его можно поднять хоть на парковке, подержав сенсорную клавишу на нижнем дисплее.
А что до того самого исключения, то вот оно: роботизированные коробки передач Audi так и не научились быть идеальными в рваном ритме — плавность

движения в заторах оставляет желать лучшего. Зато
в остальном к езде вообще нет вопросов. Шасси
с регулируемой пневмоподвеской удивительным
образом сочетает в себе мощный драйв и реальный
комфорт даже на «двадцать первых» колесах. Шумоизоляция на высоте, и в таком салоне вполне оправдана трата горы денег на опциональную аудиосистему
Bang & Olufsen 3D Advanced.
Да, новое пятидверное купе Audi — удовольствие
недешевое. В базе это чуть меньше 4,5 миллионов,
а «полный фарш» увеличит цену до символической отметки в 7 млн за A7. Но это тот автомобиль,
по которому можно оценить прогресс индустрии.
Сгусток технологий, которые делают перемещение
в пространстве быстрым и веселым, безопасным
и увлекательным одновременно. Кто-то найдет
в этом автомобиле практичный спорткар, другой —
передвижной развлекательный центр, а третий будет
жечь темноту лазерным светом, кайфуя от своего
«гран туризмо» не только днем, но и ночью.
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Недвижимость

Стиль

ЖК Silver
Выразительный проект с авторской
архитектурой от бюро SPEECH под
руководством Сергея Чобана ЖК Silver
в скором будущем станет украшением
района Свиблово на северо-востоке
столицы. Архитектурной доминантой
комплекса станет 53-этажная башня,
выполненная в серебристых тонах;
оригинальные фасады домов, разработанные Студией Артемия Лебедева;
удобное и комфортное расположение
(в пешей доступности от метро «Ботанический сад») рядом с живописным
парком — вот основные преимущества
нового жилого комплекса, выгодно отличающие его от других ЖК.
Важно: в ЖК Silver представлены просторные квартиры с потрясающими
панорамными видами от 160 000 руб
лей за кв.м.
И еще. Осенью вы можете приобрести
квартиру в ЖК Silver со специальной
скидкой — 5%. При единовременном
приобретение квартиры и машиноместа застройщик предлагает дополнительную скидку 30% на парковочное
место. Количество лотов ограничено,
так что стоит поторопиться!

Осенний
ценопад
В это время года началось неожиданное оживление на рынке
московской недвижимости в сегменте новостроек. Причиной
стали отличные предложения от застройщиков, самые интересные
из которых мы предлагаем вашему вниманию МАРИНА РОДИОНОВА
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Микрорайон «Домашний»
«Домашний» — яркий пример комплексного освоения территории от Группы ПСН на площади 27 га в районе Марьино.
Проект предусматривает строительство монолитных домов высотой от 6 до 32 этажей. Часть домов будет выходить на
набережную Москвы-реки. На территории микрорайона расположатся современные и безопасные игровые площадки
для детей разного возраста, зона для занятий спортом и система пешеходных и велодорожек. Образовательная инфраструктура будет представлена двумя детскими садами (на 190 мест каждый) и школой на 875 мест. На первых этажах разместятся магазины, кафе, медицинские центры, салоны красоты и др. Микрорайон «Домашний» находится в окружении
более 100 га зеленых парков.

ЖК SREDA
Сейчас, когда каждый создает свой локальный зеленый оазис
даже в квартире, девелопер Группа ПСН уловил тенденцию:
нужно строить модно, стильно и очень зелено. Именно поэтому в жилом квартале SREDA больше половины придомовых
территорий будут заняты парком. Благоустроенные придомовые территории выполнены по проекту именитого бюро
ландшафтного дизайна Gillespies. Члены Британского ландшафтного института точно знают толк в озеленении. В парке ЖК SREDA уже высажены деревья, разбиты прогулочная
аллея, сквер и парк. На территории квартала сохранено более
100 многолетних деревьев. Когда подрастут саженцы, они будут радовать жителей домов густой тенью и шелестом листвы.
В зеленом оазисе посреди большого города нашлось место
для детских и спортивных площадок, а ландшафт территории
с искусственными холмами позволит организовать зимой горки для катания на санях.

ЖК «Сиреневый парк»
Новый масштабный жилой проект ЖК «Сиреневый парк»
возводится на востоке Москвы на улице Тагильской. Оригинальную архитектуру зданий разработала известная
мастерская «Сергей Киселев и Партнеры».
Неповторимый элегантный облик нового ЖК создается благодаря фасадам домов с отделкой натуральным кирпичом,
керамогранитными плитами и современной системе навесных панелей. Здесь можно легко найти квартиру под любые требования и вкус: от комфортной однокомнатной
планировки, с кухней-нишей, объединяющей пространство
гостиной и столовой, до просторной и при этом уютной
трехкомнатной квартиры.
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Недвижимость

Таунхаусы
Futuro Park

ЖК «Гринада»
ЖК«Гринада» расположен в Северном
Бутово — одном из самых экологически
чистых районов Москвы, в 10 минутах
ходьбы от станции метро «Бульвар Дмитрия Донского», на границе Бутовского
лесопарка. На участке площадью 6,65 га
к 2021 году будет построен проект, состоящий из 6 домов переменной этажности.
В «Гринаде» реализуется проект ландшафтного дизайна и будут установлены игровые
и многофункциональные спортивные
площадки для детей разного возраста.
ЖК «Гринада» возводится в три очереди.

Если при слове «таунхаус» вы
представляете унылые однообразные кирпичные постройки
и узкие улочки, то лишь потому,
что вы еще не были в поселках
Villagio Estate. Например, в Futuro
Park на Новорижском шоссе.
Futuro Park — таунхаусы свободной планировки площадью
168 кв. м и 238 кв. м с участками
от 2 до 4 соток. Возведенные на
возвышении дома по периметру
окружены соснами и с двух
сторон граничат с гольф-полем.
В центре поселка создается
ландшафтный парк с игровыми городками, спортивными
площадками и искусственным
водоемом с пляжем. Архитектура таунхаусов сформировалась
под влиянием лучших образцов
русского авангарда и актуальных европейских тенденций.
Отдельного внимания заслуживает остекление. Большие окна
по всей поверхности фасада
расширяют границы пространства, добавляя света и воздуха
внутренним помещениям. В ближайшее время готовый двухэтажный таунхаус с эксплуатируемой кровлей и выполненным
озеленением участка из 1-й очереди постройки можно будет
приобрести за 15 млн рублей.

ЖК «Баркли Медовая долина»
В ЖК «Баркли Медовая долина» в Новой Москве застройщик предлагает оптимальное решение для бюджетной покупки — квартиры-студии площадью 30 м2.
Их плюс: просторную кухню-гостиную легко зонировать с помощью дополнительной перегородки, ширмы или мебели и освещения. В комнате площадью 17–18 м2
можно создать самостоятельные зоны для удобной работы и отдыха. В этих
планировках есть все, что нужно для комфортной жизни: жилая комната, просторная ванная комната, специально отведенное место под гардероб в прихожей,
в некоторых квартирах — уютная лоджия. Можно выбрать студию как с отделкой,
так и без. Финишная отделка представлена в одном из трех авторских вариантов:
«скандинавский минимализм», «современная классика» и «фьюжн».
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Дом быта

Стекло
в доме

Как превратить квартиру в хрустальный замок
Стекло — фантастический натуральный материал, который многие
ошибочно считают ненадежным. Невесомое на вид, оно кажется
неживым, но стоит поместить его в правильный интерьер и цвет —
и оно не только заиграет необычными красками, но и согреет
жилище своим отражающим светом. Внешне хрупкое, но после
закалки прочное; холодное, но в нужном окружении уютное; твердое,
но способное принять любые формы. Оно расширяет пространство
дома или офиса и позволяет сегодня модным дизайнерам
реализовать самые футуристические идеи Ляйсан Юмагузина

Со времен, когда наши предки использовали для света в избе кусочки слюды,
прошли столетия. Новые технологии
позволяют получить прочное, закаленное
стекло самых разных форм, расцветок
и степеней прозрачности, прекрасно сочетаемое в интерьере с деревом,
металлом, пластиком и любыми другими
материалами. В любом помещении оно
обеспечивает, прежде всего, естественное освещение, преображающее
жилище. Чем больше света — тем больше
конструкция становится похожей на хрустальный замок, а для многих это — мечта
детства. Сегодня она вполне реализуема,
тем более что модные дизайнеры предлагают не только стеклянные столы, перегородки, двери и полочки, но и целые стены
из стекла. Стеклокерамикой, к примеру,
сейчас уже мало кого удивишь, хотя и это
настоящее открытие в сфере дизайна,
позволяющее вместо обычного кафеля
использовать в интерьере самые невероятные палитры и формы.
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городки из смарт-стекла, меняющего прозрачность
с помощью выключателя.
Балконы и лоджии, которые сегодня многие стараются полностью застеклить «от пола до потолка», с панорамным выходом наружу — уже классика. Двери
из стекла, вошедшие в обиход еще с XVII века, сегодня
нередко украшают пескоструйными или акриловыми
рисунками, цветным рифлением, аппликациями,
рельефными узорами и другими вариантами декора.
Что говорить. Современные прозрачные двери способны даже светиться и источать ароматы!
Панно из цветных блоков, вставки и панели из муранского стекла могут украсить и привычные для
многих офисов стеклянные перегородки, особенно
актуальные для малогабаритных помещений. Они
зрительно зонируют пространство, расширяют границы, защищая при этом от лишнего шума, холода
и запахов. На плафоны, абажуры, предметы интерьера, мебель и даже сантехнику можно нанести
орнамент, декорировать их стразами или камнями,
витражами, мозаиками из фигурных осколков стекла, из которых, бывает, собирают целый сюжетный
рисунок, вплоть до собственного фото. Дизайнеры
советуют использовать также световые инсталляции,
фьюзинг — создание литых витражей, гравировку
и резку по стеклу. Мастера всех этих техник способны помочь креативно декорировать любые поверхности, создать впечатление объемности, трехмерности композиций.
Один из модных трендов — прозрачные, как бы парящие стены, потолок и пол, под которым, как в лучших отелях на Мальдивах, может плескаться миниаквариум с живыми рыбками. Потолок-невидимка — это, по сути, стеклянная энергонакапливающая
крыша в отдельно стоящем доме или подвесной потолок из матового стекла или сделанных на его основе зеркал в обычном помещении. Он мягко и равномерно рассеивает свет от светильников и дарит дому
обилие естественного света.
Чувство невесомости и заодно хорошую электроизоляцию дает пол из стекла, конструкция, для которой
используют многослойное закаленное стекло — флоат. Такой пол можно выложить в части комнаты из
всего нескольких стеклянных сегментов или устроить
сплошную панель по всему периметру, да еще и с различными рисунками, тонировкой, подсветкой, разными наполнителями: водой, камнями, растениями.
Стеклянные лестница и перила делают массивную
конструкцию «на подъем» воздушной и изысканной,
превращая дом в дорогой особняк или сказочный
замок. Стекло нынче все чаще используют даже в наших старых добрых «совмещенных санузлах», в которых отделяют душевую кабину от зоны унитаза
матовым стеклом, а вместо стен нередко ставят пере-
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Советы эксперта
Сергей Ковалев, директор
дизайн-студии ArtBaza.studio
Заказывая изделия из стекла, имейте ввиду, что плотность и упругость стекла зависит от его химического состава. Минимальны они у кварцевых стекол, максимальны
у тех, что содержат оксиды свинца, тантала и висмута.
Поместить любые привычные предметы в стеклянную
емкость — это само по себе прекрасное решение создать
необычное в интерьере. Но старайтесь не оставлять изделия с крупными стеклянными деталями без отопления
в морозную погоду — низкие температуры провоцируют
хрупкость стекла.
Выкладывая мозаику на стеклянной стене или полу и пытаясь таким образом визуально расширить помещение,
используйте технику «растяжки» — от темного оттенка
к светлому. Так вы усилите эффект.
В интерьерах со светлыми стенами лучше смотрится
цветное стекло. Оттенки теплой гаммы сделают помещение более уютным, холодные цвета уместны при обилии
солнечного света, пастельные сделают дизайн более
нежным, а классический черный — изысканным.
Для спальни, где важно уединение, лучше использовать
матовое стекло. У камина, если он у вас есть, можно
сделать своими руками панно из битой стеклянной
крошки и клея — оранжевая и желтая россыпь осколков
создаст даже при незатопленном камине необычную
имитацию огня.

С Запада в Россию приходит и мода на элегантную
«воздушную» стеклянную мебель и флорариумы, в которых живые растения прекрасно сочетаются с холодным стеклом. На кухне стекло практично, поскольку
не впитывает загрязнений, а уход предполагает лишь
протирание влажной тряпкой. Поэтому из него сейчас
очень модны разноцветные фасады и «фартуки», заменяющие собой традиционные кафельные вставки
между мебелью. Любую поверхность, расположенную
под стеклом, можно отделать обоями или любыми

изысканными материалами, которые без стеклянной
защиты быстро испачкались бы и потеряли свой первоначальный вид. Если вы купили прозрачный стол,
эффект от него в столовой можно удвоить за счет невидимых прозрачных стульев из стеклопластика.
Впрочем, нынешние технологии идут куда дальше.
Особые зеркала, сделанные на основе стекла по
технологии «гизелла» путем титанового напыления,
пропускают свет лишь в одну сторону, становясь
прозрачными, и не пропускают его обратно. Это
позволяет им играть в интерьере роль «шпиона»
и дают возможность наблюдать через такое стекло
за происходящим, оставаясь незамеченным. Они уже
широко распространены сегодня в кабинетах служб
безопасности, офисах, комнатах психологов, торговых центрах, а дома таким образом можно спрятать
за таким зеркалом, например, телевизор: он выключен — смотритесь в свое отражение, включен — наблюдаете за происходящим на экране!
Самые «продвинутые» разработки — это панорамные окна с напылением для получения электричества, не только пропускающие свет, но и действующие по типу солнечных батарей. Небоскреб с такими
стеклами, по сути, заменяет электростанцию. Его
хозяева и себя обеспечивают электричеством, и еще
и продают его излишки. Такая система действует,
например, в строящемся «городе будущего» Масдарсити в Арабских Эмиратах. А некоторые небоскребы,
например, «Меркурий» в Москве покрыты уникальным стеклом с диоксидным напылением, защищающим обитателей башни выше 30-го этажа от вредного воздействия ультрафиолетового излучения.
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Тренды
сезона
Ретролодочки или алые ботфорты, вызывающие стилеты или
брутальные челси — в этом сезоне пришло время вспомнить
о прошлом и примерить несколько неожиданных образов.
Инновационное белье лишь подчеркнет цельность вашего
лука. Захотелось модной яркости? Тогда берем пример
со стритстайловых модников Харадзюку Марина Родионова
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Вперед в 60-е
Шестидесятые — в трендах бессрочно. В новом сезоне дизайнеры обуви Deichmann превратили женскую
коллекцию в модный калейдоскоп по мятежному десятилетию, положившему начало крупным социальным изменениям — прежде всего роли и положения женщины, и предлагают ей быть собой: романтичной
в пыльно-розовых лодочках или дерзкой в алых ботфортах. Новая коллекция отдает дань знаковым творениям эпохи — от роковых стилетов до челси прямиком из гардероба Джона Леннона, — мгновенно погружает
в атмосферу «свингующих 60-х». Ностальгия по романтической эпохе вдохновила и немецкий бренд Triumph.
В осенне-зимней коллекции нижнего белья Triumph представил грамотный микс технологических новшеств
и ретроспективного дизайна в чарующем стиле 60-х. В культовой серии Amourette, которая за 60 лет своего
существования превратилась в визитную карточку бренда, роскошные силуэты из плотного кружева сочетаются с инновационной тканью чашек, мгновенно «запоминающей» любую форму груди. Кажется, что одно
прикосновение к кружевным моделям из новейших микроволокон — целое путешествие во времени.
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В погоне за Японией
Япония в мире моды ассоциируется с одним емким словом: «удивительное». Так, черпая технологии у Страны
восходящего солнца, бренд нижнего белья sloggi обновил революционную линейку ZERO FEEL. Ее потрясающий комфорт обусловлен уникальной комбинацией 100% эластичной ткани на основе самого тонкого в мире
волокна, созданной специально для бренда в Японии, а также лазерной обработкой краев и ультразвуковым
соединением швов. Благодаря японским мастерам белье с эффектом «второй кожи» действительно существует. Ну а среди поклонников «странной» Японии нельзя не заметить Premiata. Премиум-бренд представил новую капсулу из 6 моделей женских лайфстайл-кроссовок и кед, навеянную самой модной улицей многоликого
Токио. Капсульная коллекция «Харадзюку» — именно так называется улица — от Premiata отражает тренды,
за которыми практически невозможно уследить, ведь стритстайл-иконы Токио тем и славятся, что не признают никаких канонов и каждодневно собирают свой образ с нуля.
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Рассказ

юрий рост

Байничек

Вот и теперь. Закончив чаепитие, он аккуратно уложил
сахар, сухари, вымытые Анной Тимофеевной стакан,
ложку и блюдце в картонную коробку и заключил:
— Все это — деривация. Давай спать повалимся.
Лампу загасили, и изба затихла. Северная луна осве
щала деревеньку Юбра, разметавшую серые дома
по зеленому, без тропок и дорог, крытому короткой
густой травой холму. Спать...
Вдруг я услышал тонкий писк, потом звук мягких шагов внутри печки и сел на кровати вслушиваясь.
— Не бойсь, это байничек, — объяснил спокойно дед
Семен. – Домовой. Он незлоблив. Шалит, бывает. Байну не топим давно, он в дом и перебрался.
Я лег: ну вот — байничек. А говорил: «Деривация, деривация...»
Фото: Юрий Рост

В

Вечером Анна Тимофеевна, женка деда Семена, рассказывала сказки про Марьюшку и гамашики, про чертей и леших.
Дед Семен в это время готовился к чаепитию. Он
устроился у самовара. Взял с лавки картонную коробку, где лежало все необходимое, строго посмотрел
на Анну Тимофеевну и сказал: «Никаких чертей нет!»
Бабушка затихла на полуслове и засеменила к столу
расставлять чашки. Дед позволил бабушке налить ему
чай, но сластить не стал, а натолкал в свой отдельный
стакан сухарей и, когда они размягчились и впитали
влагу, выложил на блюдце...
Анна Тимофеевна осмелела и, видя, что дедушка отвлекся, цокая, стала рассказывать страшную историю
о том, как Васька-сплавщик, отпраздновав Петров
день, поехал ночью на телеге через лес.
Дотрусили лошади до мостика через речку и встали
как врытые. Он их кнутом перетянул и как заблажит:
«А ну, пошел!» А кони головой мотают. «Не хотим, —
говорят, — на мост, ни за что!» «Ладно. Тогда я один
пойду!» — и пошел. Дошел-таки до середины мостка,
глянул в воду, а оттуда... ка-а-ак гыкнуло! Только утром
его сплавщики нашли. Заснул от страха. «Чего было-то,
Васька?» — спрашивали, а он: «Русалка пугнула».
Дед оторвался от дела, выпрямился и прогремел: «Нету
русалок!» Анна Тимофеевна замерла. Хозяин же достал
мешочек, окатал аккуратно края, ложечкой зачерпнул
сахарный песок, посыпал им распаренные сухари
и стал неторопливо есть.
Анна Тимофеевна налила мне чай и, замерев, следила
за мужем. Когда-то, еще в Первую мировую войну,
дед Семен служил в артиллерии. С тех пор он стал
материалистом и часто пугал добрейшую свою бабушку-сказительницу словом «деривация», опровергая ее
рассказы.
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Интересы

Путешествуй,
чтобы читать
Нет, когда вы передвигаетесь аэроэкспрессом, ничего кроме
нашего журнала читать не рекомендуем, но в наших поездах
путешествия только начинаются. Или завершаются. Поэтому
посмотрите нашу подборку литературы, наверняка что-то
из предлагаемого скрасит ваш отдых, расширит кругозор
и откроет что-то новое, замечательное СТАНИСЛАВ ЛИТВИНОВ
Книга-перевертыш
«Осколки неба, или Подлинная история
Битлз» —
Буркин Ю., Фадеев К.
«The Beatles. Иное небо»
Большанин А., Буркин Ю., Фадеев К.
Книга-перевертыш — это как маленький калейдоскоп.
Крутишь его в руках и видишь, как из маленьких разноцветных стекляшек собираются красочные, но каждый раз
разные картинки. Так и здесь: две книги + две обложки =
одна история Битлз. «Осколки неба, или Подлинная история
Битлз» — основанный на реальных событиях рассказ о том,
КАК и ПОЧЕМУ великая четверка меняла окружающий мир.
Мистические истории, невероятные совпадения и жесткие
факты. В противовес им выступает «The Beatles. Иное небо».
Ничуть не менее увлекательная фантазия о том, как менялся
бы наш мир дальше, если бы Джон Леннон не был убит, группа воссоединилась и продолжила бы творить. Оба романа
совершенно самостоятельны, даже жанры их различны:
«волшебная проза» и «альтернативная история».

«Homo Deus. Краткая
история будущего»
Юваль Ной Харари
В своей первой книге «Sapiens. Краткая
история человечества» Харари рассказал, как Человек Разумный пришел
к господству над нашей планетой.
«Homo Deus» является продолжением
темы. Это попытка заглянуть в будущее.
Что произойдет с нашим обществом,
когда Google и Facebook будут лучше,
чем мы сами, знать наши вкусы, личные
симпатии и политические предпочтения? Что должен предпринять человек,
чтобы защитить планету от своей же
разрушительной силы? Главное — это
осознать, что мы оказались на перепутье, и понять, куда ведут пути, простирающиеся перед нами.

«Песенка в шесть
пенсов и карман
пшеницы»
Арчибальд Кронин
Название книги — строчки известной английской
песенки, а также названия
двух произведений Арчибальда Кронина, созданных в лучших традициях
«романов воспитания»
Диккенса, Бальзака
и Флобера. Драматичный
рассказ о судьбе юноши
из Шотландии, мечтательного, амбициозного
и наивного, отразил многие автобиографические
факты из жизни автора.

60

«С точки зрения Карфагена»
Gaius Anonimus
Великая страна, жестоко растоптанная в пыль римскими легионами. Все карфагенские
библиотеки были обращены в пепел 2200 лет назад. Все, что мы знаем об этой великой
империи, нам рассказали древние римляне и греки, ненавидевшие своего старого врага. Gaius Anonimus решил побороться с этой порочной практикой и взглянуть на карфагенскую историю непредвзято. А что, собственно, думали о себе и других сами
карфагеняне? «С точки зрения Карфагена», пожалуй, является первым современным
трудом, где к Карфагену и финикийскому обществу авторы относятся непредвзято
и рассматривают историю с точки зрения «цивилизационного подхода».

«Черный лебедь.
Политическая биография Дональда Трампа»
Кирилл Бенедиктов
Десятилетиями никто не принимал Дональда Трампа всерьез, называя его «шутом» и «клоуном». «Да, удачливый бизнесмен, но какой из него политик?!» Между
тем, Дональд Трамп оказался классическим «черным лебедем». «Черный лебедь» — это событие, которое является неожиданным для наблюдателя и имеет
значительные последствия, но может быть легко объяснено. Странно, что никто
из высоколобых экспертов не смог предсказать его появление на посту президента страны. Политолог Кирилл Бенедиктов в своей новой книге объясняет
как закономерность появления Трампа в Белом доме, так и причины, по которым
американский истеблишмент проглядел возможность этого события. Вся подноготная президента США — в одной книге.

«iPhuck 10»
Виктор Пелевин
Литературно-полицейский алгоритм по имени Порфирий Петрович (он расследует преступления,
а параллельно пишет детективные романы, доходы от которых
пополняют казну Полицейского
управления) надеется получить
дело об убийстве, но вместо
этого оказывается сдан в аренду
частному клиенту. Его временная
хозяйка — искусствовед и куратор, известная под псевдонимом
Маруха Чо, использует Порфирия
для разведывательных операций
на рынке современного искусства. Полицейский алгоритм
должен помочь ей разузнать все
возможное о сделках, связанных
с так называемой «эпохой гипса»
(начало ХХ века). Порфирий пытается переиграть Мару на ее поле,
терпит предсказуемое фиаско,
но вскоре после этого сюжет совершает диковинный поворот, а
после, уже в самом финале, — еще
один, совсем уж головокружительный. Это настоящий шедевр
алгоритмической полицейской
прозы конца века — энциклопедический роман о будущем любви,
искусства и всего остального.
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в Шереметьево (3 этаж)

Туризм, авиабилеты
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Магазины

Услуги

одежда, белье, кожгалантерея, косметика

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

Золотая Стрекоза 11 Мистер Сумкин 12 Павлопосадские
платки 13 Созвездие красоты 14 Beauty Cosmetics 15
Eleganzza 16

упаковка багажа Оберточка 32
зона отдыха Массажные кресла 33

ювелирные изделия, часы, сувениры
Авиатор 17 Аэроподарок 18 Галерея Михайлов 19 Концерн
Калашников 20 Сувениры «Hand Made» 21 Экспедиция 22
Сувениры 23 Ярмарка сувенирной продукции 24

Кафе, рестораны
Столовая 2 этаж Аэрокафе 34 Бургерная 35
Блины-оладьи 36 Бургеркинг 37 Венское кафе 4 этаж
Правда Кофе 38 Радуга вкуса 39 Старбакс 40
Шоколадница 41 Big Bite 42 Open Kitchen 43 Pelmeni 44

пресса Рос Печать 25 Book-Cafe 26
аптеки, оптика АэроАптека 27
автоматы по продаже контактных линз
Визор 28 Линзвенд 29

продукты-напитки Автомат по продаже икры 30
Мини-маркет Мандарин 31
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кассы
Аэроэкспресс

терминалы D, E, F

путь 1, 2
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терминалы D, E, F

путь 3
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Аренда коммерческих площадей в терминале Аэроэкспресс Шереметьево
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Новости

Купить билеты на аэроэкспресс теперь можно при регистрации на рейсы «Аэрофлота»
Компания «Аэрофлот» запустила сервис по продаже билетов на аэроэкспресс при прохождении электронной регистрации на рейс на сайте авиакомпании. Теперь на сайте авиаперевозчика одновременно с регистрацией на рейс можно
приобрести билет на экспресс до любого аэропорта города по стандартному тарифу (стоимость 420 рублей) и оплатить
его онлайн при помощи банковской карты. Купленный электронный билет высылается на электронную почту клиента.
Его необходимо распечатать таким образом, чтобы штрих-код был хорошо читаем. Ранее купить билеты на аэроэкспресс
на сайте авиакомпании можно было только во время покупки авиабилета.
По данным статистики, самым популярным направлением среди пассажиров «Аэроэкспресс» является аэропорт Шереметьево (место базирования «Аэрофлота»). С января по июль компания перевезла на этом направлении порядка 3 млн
пассажиров.

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

1. Предусмотрены ли в двухэтажных поез

дах «Аэроэкспресс» места для маломобиль
ных пассажиров?

Один из головных вагонов каждого двухэтажного поезда
приспособлен для комфортной поездки людей с ограниченными физическими возможностями. Для размещения маломобильных пассажиров предусмотрены складные кресла
с элементами фиксации колясок.
Для перемещения граждан в колясках между этажами существует специальный лифт.

2

. На какое количество пассажиров рас
считан тариф «Семья и друзья»?
Билет действителен для проезда группы пассажиров до 4-х
человек на дату, указанную в проездном документе. Билет
по данному тарифу предоставляет право на 1 поездку в вагоне стандартного класса. Стоимость проездного документа
составляет 950 рублей.

3

. Можно ли перевозить собак в аэро
экспрессах?
Мелкие домашние (комнатные) животные, собаки и птицы
должны перевозиться при наличии соответствующих ветеринарных документов в ящиках, клетках, контейнерах
и помещаться на местах, предназначенных для размещения
ручной клади. Собаки крупных пород, в том числе служебные, перевозятся в тамбуре поезда (не более двух собак)
в намордниках и с поводком под наблюдением их владельцев или сопровождающих, которые должны обеспечить
соблюдение санитарно-гигиенического режима в вагоне
поезда. Разрешается перевозка мелких собак без тары
в намордниках, на поводке и кошек под наблюдением их
владельцев или сопровождающих.

4. В какие аэропорты курсируют
поезда «Аэроэкспресс»?

Внуково, Домодедово и Шереметьево.
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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
Шереметьево
Аэропорт Аэропорт
Шереметьево
Строящийся
терминал В
Строящийся
терминал В
метро «Белорусская»
метро «Белорусская»
метро «Белорусская»
метро «Белорусская»

B

B
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С

Тверская-Ямская
ул.
Тверская-Ямская
ул.
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Аэропорт Шереметьево
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ул.
Тверская-Ямская
ул.
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пл. Тверская
Застава Застава
Тверская-Ямская
ул.
Тверская-Ямская
ул.
метро «Белорусская»
2-й подъезд
4-й подъезд
пл. Тверская
пл. Тверская
метро «Белорусская»
Застава Застава

Аэропорт Шереметьево
Терминалы
D, E и F Шереметьево
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Терминалы D, E и F
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2-й подъезд
пл. Тверская
4-й подъезд
2-й подъезд
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Белорусский
Белорусский
вокзал
вокзал
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Остановка шатла
до терминала С

4-й подъезд
Белорусский
Белорусский
метро «Белорусская»
4-й подъезд метро «Белорусская»
вокзал вокзал
(кольцевая)
(кольцевая)
Белорусский
вокзал
Белорусский
вокзал
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(кольцевая)
(кольцевая)
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(кольцевая)
метро «Белорусская»
(кольцевая)
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E
F
E

F
F
F

E

D

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

Дубининская
ул.
Дубининская
ул.Дубининская
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метро «Павелецкая»
метро «Павелецкая»
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вокзал
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ТЦ «Европейский»
Киевская ул.
Киевская ул.
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Киевская ул.
метро «Киевская»
метро «Киевская»
Киевская ул.
метро «Киевская»
метро «Киевская»
Киевский Киевский
вокзал
вокзал
Киевский Киевский
вокзал вокзал
Киевский
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Киевский
вокзал

пл. Киевского
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международных линий

КИЕВСКИЙ ВОКЗАЛ — АЭРОПОРТ ВНУКОВО
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пл.
Валпл.
ул.Павелецкого
Павелецкая
ул.Павелецкого
Павелецкая
ул.Зацепский
Валовая ул.
вокзала
Зацепский Вал ул.
Павелецкийвокзала
Павелецкий
Валовая
ул.
вокзал
вокзал
пл. Павелецкого
Павелецкая ул.
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(кольцевая)
метро «Павелецкая»
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Павелецкого
Вал пл.
ул. Павелецкого
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ул.Зацепский
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Аэропорт Аэропорт
Внуково Внуково
АэропортАэропорт
Внуково Внуково

Аэропорт Внуково
Аэропорт Внуково

