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Обложка
Есть такое слово — ЗОЖ. Аббревиатура довольно неоднозначного способа проживать жизнь, с претензией
на замещение привычных для человечества философских
дисциплин. Мол, физкультурничай с утра до ночи, правильно питайся — что-то ешь, и наоборот, и будет тебе
счастье. Счастье же пассажира одноименного с журналом
поезда — самое главное для нашей редакции. Решили изучить вопрос, обратились к письменным первоисточникам,
прислушались к устной традиции... получилось довольно
противоречиво. Вот, например, правильно пожаренный
в домашних условиях стейк — это здоровый образ жизни
или как? А если стейк получается вкусным? И примерно
так же с физкультурой. Весь световой день качаешь мышцы
в спортзале, но ничего кроме вывесок и меню не читаешь — здОрово это? Во то ж...
Короче, с оглядкой на календарь, вывели свое, редакционное толкование аббревиатуры — Зимний Образ Жизни.
А зима — это не только лыжи и горы, про которые для вас
так занимательно написал Игорь Писарский, но и ЮГ —
не обязательно Бали и Таиланд, которые, к слову, зимой
не исключаются. Юрий Грымов — художественный руководитель театра «Модерн» — про 90-е, про кино и про
театр. В рубриках «Подмостки» и «Про кино с Александром
Голубчиковым» — развитие темы — ноябрьский репертуар.
Стас Литвинов порекомендует что почитать...
Долго сказка сказывается, да недолго дело делается — в том
смысле, что путь в аэроэкспрессе короток и надо успеть
прочесть все, что мы для вас написали. Читайте, не отвлекайтесь на свои телефоны, никуда они от вас не денутся.
Юрий Шумило,
главный редактор журнала «Аэроэкспресс»
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Вива Испания!
23 ноября в Московском государственном музыкальном
театре фольклора «Русская Песня»в рамках XVII Международного Фестиваля Фламенко «Viva España!» будет
представлен спектакль REVERSIBLE. Этот спектакль —
калейдоскоп, детская игра, в которой все всерьез, все
по-настоящему, и любая фантазия может оказаться
правдоподобнее реальности. В этой игре ты тот, кем
хочешь быть, если отбросишь сомнения и страхи. Мануэль Линьян, возвращаясь к своим детским переживаниям, предстает то прекрасной танцовщицей, виртуозно
жонглирующей юбкой и шалью, то печальным рыцарем,
то растерянным ребенком. c 23 ноября по 1 декабря

Фото: 123RF.COM/Legion-Media, их архива пресс-службы

Шоу большого авангардиста
В залах Новой Третьяковки проходит выставка Михаила
Ларионова. В прошлом веке персональные выставки работ
Ларионова проходили в нашей стране всего лишь дважды, и не хватит слов сказать, до чего это большая потеря.
Любимец Дягилева, участник всех художественных групп
начала прошлого века, изобретатель собственной живописной теории и любитель эпатажа Ларионов сильно способствовал всему большому пути искусства начала XX века.
В Третьяковке на этот раз будет большая ретроспективная
выставка, охватывающая все этапы его творческого пути,
аж из 14 разделов. До 20 января
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Яркий саунд
Здорово то, что привычные вещи могут удивлять, оказываясь на самом деле совсем не тем, чем кажутся на первый взгляд. Портативная акустическая система
Rombica mysound Woody Q внешне напоминает прикроватный столик, сделанный
из натурального дерева и обтянутый текстилем. Но внутри нее спрятались целых
шесть широкополосных динамиков с двумя сабвуферами, которые обеспечивают
глубокий и насыщенный звук. Два USB порта позволят подзарядить от колонки
ваши мобильные устройства. А если ваш смартфон имеет систему беспроводной
зарядки, просто положите его на поверхность столика и забудьте о проводах.

Выставка «Пабло Пикассо.
Ольга Хохлова»
Пушкинский музей представляет выставочный проект, посвященный Ольге Хохловой — танцовщице из дягилевской труппы,
с которой великий художник Пабло Пикассо
познакомился в 1917 году во время работы
над балетом «Парад». Свадьба состоялась
год спустя в Париже. В 1921 году у пары
родился сын Пауло. В представленную экспозицию включены графические и живописные портреты Хохловой из коллекции
парижского Музея Пикассо и других собраний. С 15 ноября по 3 февраля

Город

Кино класса hi-end
На прошедшей выставке IFA 2018 компания Epson, мировой лидер
на рынке проекционного оборудования, представила два новых проектора для домашнего кинотеатра: EH-TW7400 и EH-TW9400. Благодаря им
наслаждаться 4К-контентом на большом экране в собственной квартире
станет еще проще. Высокая контрастность до 1 200 000:1, трехматричная
технология Epson 3LCD, технология улучшения качества изображения 4К
Enhancement, поддержка Full HD, UHD Blu-ray Disk и HDR делают обе эти
модели лучшим выбором для домашних кинотеатров класса hi-end.

О настоящем и будущем
В Московском международном Доме музыки Владимир Познер поделится мнением по актуальным вопросам современности со своими зрителями. Это уникальная
возможность напрямую пообщаться с ярким интеллектуалом настоящего времени и услышать его независимое мнение
по поводу актуальных и насущных проблем современного общества. 23 ноября

«Союзмультшоу» для всей семьи!
С 26 декабря по 8 января в олимпийском комплексе «Лужники» пройдет это уникальное
шоу. Впервые на одной сцене соберутся все герои «Союзмультфильма»: кот Матроскин, Алиса Селезнева, Бременские музыканты, пассажиры Летучего корабля, Карлсон, Чебурашка,
Заяц и многие другие любимцы детей. Все персонажи станут участниками большого новогоднего приключения. Специально для «Союзмультшоу» в «Лужниках» построят гигантский
концертный зал площадью 10 000 квадратных метров. Это позволит задействовать небывалые технические решения. Зрителей будут окружать «живые» декорации — огромные
экраны расположатся по всему периметру зала. Зрителей ждут крутые сюжетные повороты,
интерактивы, невероятные трюки, фейерверк световых и звуковых эффектов. soyuzmultshow.ru
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Легенды спорта Алексея Немова
В Москве вновь состоится театрализованное спортивно-гимнастическое шоу Алексея Немова «Легенды спорта». Это 5 гимнастических видов спорта, которые объединены в одной невероятной постановке. Сложнейшие гимнастические выступления
на спортивных снарядах. Завораживающие композиции гимнасток-художниц. Прыжки на батуте, от которых захватывает дух.
Невероятные трюки на акробатической дорожке. Яркие цирковые номера. Шоу Алексея Немова объединяет настоящих легенд
спорта, среди которых Владислав Третьяк, Алина Кабаева, Мария Киселева, Александр Карелин, Федор Емельяненко и другие.
16-17 ноября

«Рахманинов. Вокализ»
В 1915 году Рахманинов создает «Вокализ» для голоса
и фортепиано, посвятив его
великой оперной певице Антонине Неждановой. Являясь
когда-то лишь упражнением
в виде пения без слов, вокализ
со временем приобрел самостоятельность. Сочинение
Рахманинова является самым
известным произведением
в этом жанре. Великолепный
вокальный этюд без слов разыграют музыканты на сцене
Московской консерватории
им. Чайковского. 25 ноября

Город

Все на Бал ГИТИСа!
Крупнейший в Европе театральный институт легендарный ГИТИС, из стен которого в разные годы
вышли такие разные во всех отношениях Всеволод Мейерхольд, Любовь Орлова, Лев Лещенко,
Оксана Фандера и Андрей Звягинцев, отмечает
в ноябре 140-летие. За эти годы институт не раз
менял название, а из его стен выходили не только
знаменитые актеры и режиссеры, но и целые

«Свинка Пеппа — символ года!»
Символ наступающего 2019 года — свинка. В честь такого знаменательного события популярный бренд игрушек «Свинка
Пеппа» решил провести всероссийский
конкурс со множеством классных призов. И только одного счастливчика будет
ждать незабываемый новогодний сюрприз — персональный визит Пеппы в гости и яркое поздравление! Праздничный
масштабный марафон подарков «Свинка
Пеппа — символ года!» пройдет с 5 ноября
по 5 декабря 2018 года. Условия конкурса
просты: купите игрушки «Свинка Пеппа»
на сумму от 990 рублей, зарегистрируйте
чек на сайте rosman.ru, выложите фотографию ребенка с игрушкой и собирайте
лайки! 5 ноября — 5 декабря
rosman.ru
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театры: «Мастерская Петра Фоменко», «Студия театрального искусства», «Геликон-опера». Нынешний
ГИТИС — это восемь факультетов, почти 1500 студентов и больше 500 преподавателей. Юбилей решили
отметить балом-маскарадом в только что открывшемся в самом центре столицы концертном зале «Зарядье», где великие выпускники и нынешние студенты
исполнят шлягеры конца ХIX — начала ХХI века.

Выставка «Константин Истомин.
Мастерская художника»
В Новой Третьяковке можно увидеть порядка 100 картин и рисунков Константина Истомина из музеев и частных собраний.
Посетителям предстоит познакомиться, к примеру, с его интерпретациями классического жанра «В комнатах» и темы «Мастерская художника». Мастер занимался не только станковой
живописью и графикой, но и книжной иллюстрацией и сценографией. Истомин, широко известный своим произведением
«Вузовки», был одним из создателей легендарного ВХУТЕМАСа,
входил в группы «Маковец» и «Четыре искусства». С 1 ноября

Страна

Встаем на лыжи!
«Роза Хутор» — лучший горнолыжный курорт России по версии
World Ski Awards. К услугам гостей самая большая зона горнолыжного катания в России — 102 километра трасс. Невероятная
красота горных вершин никого не оставит равнодушным. Чтобы
насладиться видами курорта обязательно советуем скатиться
по Южному склону, на котором трассы проложены вдоль живописных елей, а также подняться на смотровую площадку Роза
Пик на высоте 2320 метров, откуда в ясную погоду можно увидеть Черное море. Добавьте к этому самую современную в Европе систему оснежения, 28 подъемников и получите рецепт
идеального катания!

Лев Толстой и Пастернаки
Выставка в казанском Мемориальном музее Бориса Пастернака представляет портреты Льва Толстого, написанные
художником Леонидом Осиповичем Пастернаком — отцом
Бориса Пастернака, а также иллюстрации художника к произведениям Льва Николаевича. В экспозиции можно увидеть
подарочное издание романа Льва Толстого «Воскресение»,
иллюстрации к которому полностью создал Л. Пастернак.

Океан юмора
18 ноября на сцене БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге
пройдет авторский вечер Михаила Жванецкого — знаменитого писателя, едкого сатирика,
неутомимого выдумщика, веселого реалиста и прагматичного
мечтателя. Жванецкий стал
одним из наиболее известных
и цитируемых российских авторов благодаря тонкому юмору,
полному дерзкого сарказма
и сатиры. Способность уложить
свое мироощущение в короткие
и хлесткие фельетоны, монологи и экспромты, в двух словах
рассказать о главном, задать
абсолютно правильные вопросы — вот, что поставило его
в один ряд с крупными философами мира.

12

Страна

Картины в технике
флорийской мозаики

начало земли
Выставка, открытая в Красноярском краевом краеведческом
музее (ул. Дубровинского,
д. 84), посвящена северным
территориям Красноярского
края. Представлена в фотоальбомах, журналах и книгах. Она
рассказывает о выдающихся
людях, связавших свою судьбу
с Таймыром, — археологе
Хлобыстине, директоре лесозавода Дудинского порта
Одинцове; об эксперименте
по восстановлению исчезнувшего вида — овцебыка, о природных богатствах заповедной
территории.

17 лет назад в Нижнем Новгороде
в подвале дома по улице Большая
Покровская появилась самодеятельная галерея. Александр Николаевич
Юрков развесил там свои работы, сделанные в технике флорийской мозаики. Жанровые сценки, деревенские
пейзажи, детей и собак художник создавал из листьев и трав. Резал «флору» пинцетом, мазал кусочки ПВА,
проглаживал тяжелым советским
утюгом. Наивное, лукавое и доброе
искусство Юркова пришлось по душе
всем. В этом году Александр Николаевич умер, подвал закрыли. До конца
января картины из «Юрковки» можно
увидеть в Выставочном комплексе.

Соловьиные трели
2 ноября в Доме культуры им. Ленсовета в Санкт-Петербурге пройдет
творческий вечер Владимира Соловьева. Это возможность напрямую,
без посредников, пообщаться с одним из самых ярких журналистов нашего
времени. Для Владимира Соловьева нет неудобных и запрещенных вопросов. Политика, бизнес, любовь, семья, дружба — темы его выступлений разнообразны и всегда актуальны. Беседа со зрителем построена в форме доверительного диалога — каждый вопрос найдет свой исчерпывающий ответ,
а острый ум журналиста придаст творческому вечеру особую энергию.
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Мир
События

День Мертвых
в Мексике
Dia de los Muertos — один из самых
ярких праздников Мексики. Его
корни уходят в языческие верования коренных народов страны —
ацтеков и майя. День мертвых
отмечают 1 и 2 ноября. Эти даты
совпадают с двумя важными католическими праздниками: Днем
Всех Святых (1 ноября) и Днем
Всех Душ (2 ноября), что придает особый колорит празднику,
в котором мистика и атрибуты
язычества смешались с символами
католичества. День Мертвых у мексиканцев — это время вспомнить
умерших родственников и семейные традиции, а также отличный
повод посмеяться над Смертью
и наслаждаться Жизнью.

Фестиваль
Европейского кино
в Севилье
9 ноября в Севилье начнется Sevilla Festival de
Cine Europeo – международный кинофестиваль
и важное событие в европейской киноиндустрии.
В программе представлены работы мастеров киноискусства из десятков
стран. В фестивальные
дни пройдут показы
игровых фильмов. Здесь
и художественные картины, и документальные,
и короткометражки,
а также мультфильмы,
внеконкурсные показы
и посвящения избранному режиссеру.
Фестиваль духовной музыки в Риме
10 ноября в Риме откроется международный фестиваль духовной музыки и искусства, который позволит всем желающим насладиться творениями величайших композиторов в торжественной обстановке пышных католических базилик Рима и Ватикана. Фестиваль откроется в главном храме Ватикана — Соборе
Святого Петра — торжественной мессой и концертом.
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Фестиваль белых трюфелей в Сан-Миниато
Итальянский город Сан-Миниато часто называют «Городом белых трюфелей». Ежегодно в ноябре (в этом году
10 числа) здесь проходит Фестиваль белых трюфелей —
традиционный праздник, посвященный этим замечательным грибам. Белый трюфель из этого района называют «Королем еды» и считают самым ценным грибом.
Кстати, именно здесь был найден самый большой в мире
белый трюфель, вес которого составил 2,5 кг. Приятный
факт: здесь можно и самому «поохотиться» на трюфели под руководством опытного «трифалау» (охотника
за трюфелями).

День Гая Фокса в Англии
День Гая Фокса и сопровождающая его Ночь костров — это
один из самых шумных праздников в Англии. Его отмечают
5 ноября в честь исторического события, произошедшего
в этот день в 1605 году, когда злоумышленники планировали взорвать здание Парламента вместе с королем Яковом I.
Заговорщиков казнили, а лондонцы в благодарность за избавление короля от смерти стали жечь на улицах костры.

Праздник «Божоле нуво»
Третий четверг ноября стал «днем винодела» (в этом году
это 15 ноября). Ровно в полночь на французскую землю
приходит праздник «Нового божоле» — молодого вина,
изготовленного в небольшом регионе к северу от Лиона.
Праздник появился во Франции в середине XX века, и теперь день появления в продаже «Божоле нуво» отмечается
уже не только во Франции, но и во многих других странах
мира. Старт празднованию дают виноделы из городка Божо.
Держа в руках зажженные факелы из виноградной лозы, они
торжественным шествием выходят на городскую площадь,
где уже установлены бочки с молодым вином. Ровно в полночь выбиваются затычки, и хмельные струи «Божоле нуво»
начинают очередное странствие по Франции и всему миру.
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Бизнес

Аутсорсинг...
как и было сказано
По мнению аналитиков, 2019 год станет достаточно тяжелым для бизнеса:
скажутся повышение налогов, акцизов и рост издержек, связанных с реализацией новых законов. Но у предпринимателей есть возможность своевременно отреагировать на изменения рынка и использовать ситуацию
в своих интересах. Как? В частности, используя аутсорсинг — альтернативу традиционному найму HR. У него есть не менее пяти значимых плюсов.
Наталья Ионова, генеральный директор
аутсорсинговой компании CAF Group:
Во-первых, это снижение расходов и минимизация финансовых рисков, которые может спровоцировать неэффективный персонал. Для специализированных аутсорсинговых компаний юридические
услуги или бухгалтерия — это основная сфера деятельности, поэтому качеству оказываемых услуг
уделяется максимум внимания, иначе компаниям не выжить на рынке.
Во-вторых, аутсорсинг минимизирует риски, связанные с недобросовестностью партнеров по бизнесу.
При организации бизнеса несколькими партнерами персонал компании нередко вступает в сговор
с одним из партнеров и способствует выводу капитала. При аутсорсинге такие риски отсутствуют.
В-третьих, аутсорсинг — это непрерывность сопровождения бизнес-процессов. Аутсорсинговая
компания не может, в отличие от наемного сотрудника, уйти на больничный, в отпуск или декрет, ее сотрудники взаимозаменяемы.
В-четвертых, аутсорсинговая компания, сотрудничая с десятками клиентов, нарабатывает обширную
практику, так что для 95% у нее уже будет готовое решение.
Наконец, аутсорсинговый договор возможно расторгнуть, в то время как некомпетентного сотрудника
очень тяжело уволить без компенсаций и выплат, причитающихся по трудовому законодательству. Всех
этих плюсов достаточно, чтобы обеспечить правильное подспорье бизнесу. caf-group.ru
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Секреты тайм-менеджмента
Существует множество современных технологий, которые экономят драгоценное
время, — от цифровых ежедневников до сервисов по доставке еды. Однако главный
секрет управления временем в том, что сначала нужно разобраться с внутренними
ценностями и приоритетами. Как и почему рассказывает коуч и автор премиальной
программы для женщин «Пробуждение богини» Ирина Прачева.
Ирина собственными силами построила успешную карьеру: управляла непрофильными активами в ВТБ, занимала должность первого заместителя генерального директора компании «Донcтрой». Окончила с красным дипломом МГИМО, программу
Executive MBA в Московской школе управления Сколково и программу «Лидер как
коуч» Европейского центра бизнес коучинга совместно с Академией бизнеса Ernst
&Young. С марта 2018 года по собственному решению покинула девелоперскую
компанию, решив посвятить свое время авторской программе по развитию и совершенствованию женщин.
Расставляйте
приоритеты

Делегируйте
При управлении временем очень важно
повышение самооценки. Как только человек уверен в себе, «знает себе цену»,
осознает свои сильные стороны и компетенции, то сразу решаются вопросы
с делегированием. Уже не будет страха
перепоручить задачу, решится проблема
со взваливанием и замыканием всех задач
на себе, со страхом сказать «нет» по тем
вопросам, которые не относятся к вашему
функционалу и интересу.

Если человек осознает свои
приоритеты, то вопросы о тайм-менеджменте
становятся уже не такими
болезненными. Понимание,
что является действительно
важным, лежит в плоскости
психологии. Если в личной
системе ценностей семья стоит на первом месте, то вопрос

Составляйте
список дел

о работе на выходных даже
не встает. Для расстановки
приоритетов можно воспользоваться «колесом жизненного баланса», нарисовав
на бумаге или в приложении,
например LifeWheel. Заполнив различные сферы жизни,
можно увидеть, где перекос.
Также управление приоритетами коррелирует с управлением эффективностью: мы
начинаем тратить время на то,
что принесет максимальный
результат. Закон Парето: 20%
наших усилий приносят 80%
результата. Поэтому в первую
очередь нужно сконцентрировать свои усилия именно
на этих 20% действий.

Когда заботы сыпятся, кажется, что можно в них утонуть.
В грамотном планировании
на подмогу идут технологии.
Например, метод Scrum заключается в гибком подходе
к управлению проектами
и увеличению эффективности. Программа Trello
помогает наглядно оценить
всех участников проекта,
их прогресс и понять, куда
утекает драгоценное время.
Отлично упорядочит список дел Google Календарь,
приложения Tick Tick или
Fantastical 2.
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Навигатор
Игорь Писарский
Фото: 123RF.COM/Legion-Media

The Вещь!
Знаете ли вы, где находится самая большая зона для горнолыжного
катания в мире? Нет, не во Франции. Нет, не в Швейцарии,
не в Австрии. В Италии, в Южном Тироле, на северо-восточных
отрогах Альп располагается зона Dolomiti Superski
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выбираем доломиты!
1200 км разнообразных трасс, соединяющих 12 горнолыжных курортов. Австрийская деловитость, помноженная на итальянский стиль и дольче виту, сделала
эти края одними из любимых мною в горнолыжных путешествиях. К черту скуку
и пафос Швейцарии, цены и снобизм Франции, упорядоченность и предсказуемость Австрии. И даже очереди Красной Поляны к черту! Очередной раз выбираем
Доломиты с их удивительным горнолыжным мини-путешествием Sella Ronda,
когда при известном умении огромную зону катания можно, чередуя подъемники
со спусками, в течение дня объехать вкруговую, причем как по часовой стрелке,
так и против нее.
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Sylvester и Herrnegg

5

километров
с перепадом высот

1300
метров

каждая

Спуск без остановок
со скоростью
под 100 км/час
занимает чуть больше

3

-х

минут

Любимые трассы-сестрички
1200 километров трасс это вам не баран чихнул, и, даже приезжая на каталку в Доломиты в очередной бессчетный раз, то и
дело обнаруживаешь для себя новые склоны: все лучше, все
интереснее, все живописнее. Такая история произошла у меня
с местечком Кронплатц, которое, являясь формально зоной
катания, входящей в Dolomiti Superski, тем не менее отстоит
от основного курорта километров на 15.
Эти 15 километров от местечка Валь-ди-Фасса по извилистой
дороге можно проехать на бесплатном автобусе или на своем
авто, а можно добраться до Кронплатца от тирольского городка
Брунико — официальной столицы этого небольшого курорта.
Главный аттракцион зоны катания — две широкие параллельные
«черные» трассы Sylvester и Herrnegg. Каждая по 5 километров
с перепадом высот 1300 метров. Вот в них-то я и влюбился.
Пять километров спуска без остановок со скоростью под 100 км/
час занимают чуть больше трех минут. За день катания успеваешь промчаться по этим трассам в лучшем случае семь раз.
В совокупности не более получаса восторга — остальное подъемники, ожидание, беседы-разговоры.
Но эти полчаса стоят того, чтобы лететь в Милан, Верону или
Инсбрук трансфером или на арендованном авто преодолевать
сотни километров по зимним дорогам, ворочать неподъемный
скарб с горнолыжной экипировкой, переплачивать в сезон за отели и рестораны.
Лично для меня две трассы-сестрички точно стоят своей мессы,
и я вам расскажу почему.

За день катания
успеваешь промчаться
по этим трассам
в лучшем случае

7

раз

24

Как я потерял одну лыжу
Дело в том, что лет 15 назад стало мне скучно гонять на горных лыжах. Катался я на них лет с восьми,
не пропуская ни единого сезона. Начинал в 70-х на станции Турист под Москвой на длиннющих деревянных со стальными кантами лыжах с бамбуковыми палками и в неуклюжих кожаных ботинках со шнуровками на пару-тройку размеров больше детской ноги.
Потом в 80-х, в студенчестве, спасибо странам социалистического лагеря, появились лыжи Polsport
и Mladost и, о счастье, пластиковые югославские ботинки Alpina. Это я уже со студенческой сборной
родного института осваивал склоны Хибин, Цахкадзора и Бакуриани.
А в 90-х открылись границы и мы, заработав первые сотни долларов, рванули в Альпы: Целль-ам-Зе,
Три долины, Валь-д’Изер — сладкая музыка для ушей любого горнолыжника.
Прошли снега и годы — все посмотрели, везде побывали, до склонов Чили и Гренландии добрались,
а кататься на лыжах скучновато стало. Ну, скользишь ты себе сверху вниз: присед-укол палкой-поворот-скольжение, присед-укол палкой-поворот-скольжение… Снежок скрипит, ветерок в лицо, горные
пики справа-слева. Правда, стало скучновато. Не кокетничаю.
Но как-то в пункте горнолыжного проката на одном из курортов углядел я странную штуку: широченную лыжу с двумя креплениями, установленными на ней параллельно.
— Это что за зверь? — интересуюсь.
— Монолыжа, месье.
— А как на ней кататься?
— Ну, в целом как на обычных лыжах, только со связанными ногами, — любезно отвечает хозяин
проката.
Взял я монолыжу. Доехал на подъемнике до верхней точки, по-моему, это был перевал между Куршавелем и Мерибелем в Трех долинах, и, установив обе ноги в крепления, понял, что с места сдвинуться категорически не могу. Кряхтел, падал, неуклюже пытался затормозить, разворачиваясь к склону боком
и спиной, несся неуправляемым снарядом, угрожая здоровью своему и окружающих на крутых участках, но, к собственному удивлению, часа через полтора обессиленным, но живым добрался до низу.
Это было гораздо веселее, чем приевшийся банальный спуск по той же трассе на обычных лыжах.
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Монолыжник — звучит гордо
Так и пошло — я пополнил ряды монолыжников. Ряды эти, следует заметить, довольно редки. Бывает, по целым
сезонам, катаясь в разных местах Европы и России, не встречаю ни одного коллеги по монолыже. Этот снаряд
был популярен в 60-е, 70-е годы, а затем мода как-то сошла на нет, и сейчас в мире, по моим прикидкам, вряд ли
найдется более тысячи человек, регулярно практикующих этот экзотический вид зимнего горного сумасшествия.
Монолыжа довольно капризна. Огромное удовольствие, вызывая восхищенные взгляды публики, катить на ней
по «красной» или «черной» широкой трассе, по мягкому или укатанному снежку. А вот глубокого, да еще вязкого
снега монолыжа не любит — наст проминается неравномерно, и ты, то и дело теряя равновесие, заваливаешься
на бок. А выбираться из сугроба со связанными ногами — удовольствие ниже среднего.
Но главная беда монолыжника — лед. В отличие от классических горных лыж, ты врезаешься в склон при повороте только одним кантом, подстраховать себя другой ногой возможности нет. Предательский ледок, припорошенный снегом, монолыжа проскальзывает, срывается, и вот ты уже, матерясь, кувыркаешься по жесткому склону.
Сколько синяков, красивых, в половину тела, постепенно меняющих цвет от черно-фиолетового к розовато-зеленому, набил я на ледяных склонах — одному Богу известно.
Поэтому, чтобы получить удовольствие от катания на монолыже, склоны следует
выбирать с умом. Проехать-то опытному лыжнику можно практически везде, но истинный кайф ждет тебя на длинном крутом широком склоне без горизонтальных
траверсов, разнообразному по перепадам, не слишком многолюдному.
Тогда ты и твоя монолыжа — одно целое: ты пикируешь вниз широкими дугами,
ты король горы, адреналин переполняет. Это ли не счастье?

И вот пару лет назад я обнаружил для себя Кронплатц. И две идеальных для монолыжи трассы. Рядом.
Ну ведь счастье, а?
Поговаривают, что пройдет сезон-другой и автономную сегодня относительно небольшую зону катания Кронплатц соединят подъемником с большим кругом Sella Ronda. Тогда не придется тащиться
сюда на машине или автобусе. Вышел на горку утром пораньше, надел лыжи или в моем случае одну
широкую монолыжу и поехал на свои «черные» трассы гонять. Впрочем, можно остановиться непосредственно у подножья горы Кронплатц — отелей хватает, вечерняя жизнь и сервис, конечно, не столь
разнообразны как в Валь-Гардене или Альта Бадии, но не только же за эксклюзивным сервисом мы
сюда приехали.
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И еще одно, важное.
Мало нас, монолыжников, и, естественно,
нигде монолыжи не производятся серийно
промышленным способом. Разбросаны по
миру умельцы, которые тачают эти спортивные снаряды в своих мастерских и гаражах.
Как правило, наряду с сноубордами — технология практически та же.
Нашел я таких и в России. Объяснил ребятам,
что хочу, показал образец. Удивились, но сделали все как нужно, к тому же по моему собственному дизайну. Придумал я назвать свою
монолыжу THE ВЕЩЬ! А что, убедительно,
понятно и вполне интернационально.
И союз этой штуки с местечком Кронплатц
в Южном Тироле, мне кажется, довольно прочен: такой же убедительный и интернациональный.
Хорошее место.
THE ВЕЩЬ!
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Еда

Питер —
Москва

Фото: 123RF.COM/Legion-Media

В этом сезоне в Москве появляется все больше ресторанов
петербургского происхождения, один за другим на московский
рынок заходят известные ресторанные холдинги и группы, имеющие
питерскую прописку. С чем связан этот глобальный исход и чем
он обернется для Москвы, как повлияет на вкус потребителей
и отразится ли на коренных московских заведениях? Почему
москвичам веселее пить бельгийское пиво и вкуснее есть пиццу
с пастой в ресторанах, масштабированных из Петербурга? По силам
ли московским рестораторам воплотить такую же душевную
дружескую атмосферу в своих заведениях, как это удается их
питерским коллегам? Об этом размышляет сегодня обозреватель
радио «КоммерсантЪ» FM Дарья Цивина

28

Начало исхода
Только за последние полгода с Ленинградского вокзала в Москву «понаехало»
не менее трех известных петербургских
форматов, и это, конечно же, не случайность, а «тенденция, однако». Но первым
вестником предстоящего «исхода» стал петербургский ресторатор номер один Арам
Мнацаканов, открывший шесть лет назад
свою «Пробку на Цветном». Кстати, он же
этой осенью открывает в Москве новый грузинский ресторан, так что тренд опять-таки
налицо. Что касается «Пробки», то именно
она проложила путь для всех последующих
питерских рестораторов и определила
формулу успеха для них, а именно — перевезти как можно больше ключевого персонала в Москву, создать особую петербургскую атмосферу, держаться своих правил,
но учитывать конъюнктуру. Поэтому
«Пробка» несмотря на весьма высокие цены
и излишнюю сменяемость шефа — начинал
на этом посту Вальтер Бизоффи, сейчас
это Алексей Поляков — все равно держит
марку. Московская публика, хорошая знакомая с ресторанами Арама Мнацаканова
в Питере, знает, что на Цветном ее всегда
ждут достойного качества мальтальяти
и макарончини, по-настоящему свежие
вонголе, «правильный» сибас «аль аква
пацца» и хорошее вино. И ради них готова
выполнять особые для Москвы правила —
никакой личной охраны, никаких животных,
никаких орущих детей и никаких громких
разговоров по телефону. В общем, «культурная столица» уверенно рулит в «Пробке
на Цветном».
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«Erwin.РекаМореОкеан»
«ERWIN.РекаМореОкеан» — большой, просторный ресторан с феноменальным рыбным ассортиментом, на 90% выловленным на территории
России, со смешными по столичным меркам ценами в меню, с рыбными деликатесами из самых
разных мест нашей необъятной родины. Здесь
есть икорный и устричный бары. Строганина
из нельмы и стерляди, оттаивающая во рту натуральным, откровенным рыбным вкусом. Свежая,
не из банки, печень трески, неприлично жирная
и нежная. Легендарная сосьвинская пряная
селедка из поселка Березово на Сосьве, притоке
Оби. Сугудай из муксуна, байкальский омуль
домашнего холодного копчения, Архангельский
клыкач и не только. Кутузовский просп., 2/1, стр. 6
rekamoreokean.ru

Стиль превыше всего
Еще одно типично питерское заведение — бар Camora Pizza e Birra в Китай-городе. Открыли его чуть больше года назад владельцы питерской
пивоварни AF Brew, привезя в Москву концепт «только пицца, только
пиво», то есть самый что ни на есть моноконцепт. Интересно, что в исполнении петербургской команды этот сложнейший формат неплохо сработал, и вот почему: Camora — необычайно атмосферное место. Свежее
оригинальное пиво, тихий, гулкий прямо-таки питерский двор-колодец,
сумрачный полуподвал с мясистыми кирпичными стенами и достоверная неаполитанская пицца на грубой деревянной доске.
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Плата за настроение
Конечно же, петербуржцы едут в Москву, чтобы заработать. И рестораторы не исключение. По крайней мере
все три ресторана, открывшихся в Москве к этому году,
официально признают, что цены на 10% выше, чем в Петербурге, и ссылаются на самые разные факторы — кто
на аренду, кто на стоимость продуктов, кто на средний
московский чек. При этом одно можно сказать наверняка: петербургские рестораны едут в Москву на заработки. Потому что тут и публика побогаче, и запросы повыше, а значит есть куда расти. Именно этим объясняет
свое появление в Москве новый ресторан из семейства
Italy (в Питере их этой осенью станет пять). Молодые
ребята, начинавшие, кстати, в питерской «Пробке» с позиций официанта и метродотеля, открыли в Москве
ресторан с очень большим меню, где есть все — от брускетт и салатов до пасты и пиццы и всевозможных необязательных «котлеток с пюре». Вообще меню Italy
оказалось таким чрезмерно большим потому, что постоянные гости в Петербурге не дают выводить старые
блюда, вот они и копятся годами. Впрочем, и в Москве,
где завсегдатаев еще нет, Italy так и не решился избавиться от многолетнего балласта. Уровень кухни при
этом весьма средний. Не стоит ждать в Italy гастрономических откровений от пиццы «Четыре сыра» и пасты
с креветками, помидорами и Перно Рикар. Но факт остается фактом: по вечерам в московском Italy полно народу и обстановка очень близка к европейской благодаря
всеобщему радушию и приподнятому настроению всех
членов команды, от хостес до официантов.

«Магадан» на Красном Октябре
«Магадан» на Красном Октябре — ресторан с морепродуктами по ценам российских поставщиков, живыми концертами, вечеринками до утра и большой бесплатной парковкой на территории арт-кластера «Красный Октябрь».
В меню — легендарные магаданские креветки, сваренные в имбирно-сахарной воде, мини-чебуреки с крабом,
брускетта с бычками в томатах, рапаны, черноморская сельдь, фирменный крабовый салат «Магадан» и ассорти «Гранд». А также десятки других закусок и основных блюд из рыбы. Особенность ресторана — завораживающий вид на Москву-реку и Храм Христа Спасителя из панорамных окон зала, расположенного на втором этаже.
Берсеневский переулок, д. 3/10, стр. 8 novikovgroup.ru
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Мясо

Ламбик
с душой
Пивной ресторан «Траппист», открывшийся этим летом, может
составить серьезную конкуренцию
московским бельгийским брассери и питерскому «Брюсселю».
«Траппист» вобрал в себя все
лучшие питерские черты — особая линейка бельгийского пива,
френдли-персонал, вдохновенные
топ-менджеры из Питера. В новом
«Трапписте» — 18 сортов разливного пива, более 100 сортов
бутылочного во главе с траппистскими ламбиками и гёзами
и меню, разработанное специально для Москвы, с фирменными
картофельными и классическими
бельгийскими вафлями, мидиями
в кастрюлях, крокетами с северной
креветкой и угрем на картофельном пюре.

«Воронеж»
«Воронеж» — это кухня российских провинций с одной
стороны, а с другой — это
ресторан, который предлагает самый широкий на сегодняшний день в Москве
выбор мясных деликатесов.
В меню около 30 видов стейков, несколько вариантов
ребрышек, оленина, кролик
и многое другое. Все блюда
из говядины — это продукт
с фермерских хозяйств Воронежской области. На этой
российской ферме в экологически чистом районе
выращивают лучших бычков
породы абердин-ангус.
ул. Пречистенка, 4 voronej.com
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SkyLounge Vnukovo
В новом отеле DoubleTree by Hilton Moscow — Vnukovo Airport в начале ноября открывается вечерний бар SkyLounge Vnukovo с панорамным видом на взлетную полосу. В меню, помимо традиционных
европейских блюд из мяса, представлены морепродукты и рыба.
Великолепны равиоли из креветок под соусом из лесных грибов,
щупальца осьминога с нежным пюре из зеленого горошка и филеминьон на гриле. Барная карта, кроме классических напитков,
включает в себя шесть уникальных авторских коктейлей, названных
в честь планет Солнечной системы. Фирменный сет шотов «Меркурий» — ледяной, теплый и горячий — позволит ощутить переменчивые температуры планеты, не выходя из комфортного бара.

Пицца
в цифрах
Еще один новый сетевой ресторан из Питера — пиццерия
«22 сантиметра», которую открыли два молодых и амбициозных
товарища-ресторатора. Покорять
Москву своими «22 сантимет
рами» эта пара решила, сделав
ставку на моноконцепт и особую
неаполитанскую рецептуру.
При этом о существовании
Camora в двух шагах от своей
локации они вроде как не знают
или делают вид. Поход был предпринят, и на Солянке появился
двухэтажный ресторан с двумя
крафтовыми дровяными печами
и двумя залами на 130 мест. Пицца, как и предвещает название,
совсем маленькая, а цены при
этом — от 320 до 400 рублей —
немногим ниже, чем в «Каморе».

Рецепт месяца

Жарить стейк!
Лет эдак десять назад словосочетание «российское мясо для стейков» воспринималось примерно так же, как планета
Пандора из фильма Джеймса Кэмерона «Аватар». Красиво, конечно, но в жизни такого не бывает... Сегодня мраморную
говядину — не меньше дюжины разных видов стейков от рибая до пиканьи — можно купить практически в любом супермаркете: от «Азбуки Вкуса» и «Мираторга» до «Ашана» и магазина у дома.
Раньше тайны правильной прожарки были доступны только избранным шефам в паре-тройке ресторанов и стейк-хаусов
Москвы. Это время прошло, и даже бабушки знают базовые принципы: нормальная сковорода с толстым дном, сильный
огонь и качественная говядина (зернового откорма, конечно).
Но, слава богу, остались еще маленькие хитрости, последний рубеж обороны шеф-поваров. О них мы и поговорили с Камелем Бенмамаром.
Родина Камеля — городок Сент-Этьен под Лионом, а его профессиональная карьера началась еще в далеком 1986 году.
За это время он успел поработать в кафе и ресторанах самых разных форматов: от демократичных до элитарных. Кстати,
Россией его соблазнил ресторатор Аркадий Новиков. В нашей стране культура потребления мяса только формируется,
а значит, у шеф-повара есть уникальный шанс войти в историю в качестве отца-основателя новой кулинарной традиции.

Фото: Лев Чудов

Камель Бенмамар:
Дома лучше готовить рибай или филе-миньон. Толщиной сантиметра 2,5 — 3. Сковорода лучше чугунная, но вполне подойдет и обычная, тефлоновая. Если плита электрическая, то на максимальную температуру, если газ, то тоже на максимум. Оливковое масло — чуть-чуть и сливочное — довольно много, грамм сто на один стейк. Будет немного
дымно, но зато вкусно.
Растопить сливочное масло и дождаться, пока оно запузырится и станет светло-коричневым. Аккуратно положить мясо на сковороду, предварительно посолив-поперчив,
и жарить примерно минут пять. После перевернуть и прожарить другую сторону, приглядывая за цветом. Можно перевернуть еще раз, но этим не увлекаться.
В принципе, за 10 минут можно получить готовый миньон. Переложить на тарелку, накрыть фольгой и дать немного отдохнуть, минут 5-7. Приятного аппетита!
Но можно и не устраивать задымление на собственной кухне, а просто прийти на Никольскую в ресторан «Рыбы нет», и я вам сделаю, чтоб уж наверняка.
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И рыба,
и мясо
Извечное противостояние — мясо или рыба — московские
рестораторы на исходе сезона свежих фруктов и овощей решили
мудрым компромиссом, иной раз включая в одно блюдо и то,
и другое. Оценить масштаб рыбной и мясной экспансии и вдоволь
наесться накануне рождественского поста вызвалась обозреватель
«Аэроэкспресс» Олеся Белова

INSIGHT
Шеф-повар одного из самых высоких
ресторанов Москва-Сити INSIGHT
на 84-м этаже башни «ОКО» Александр Стахеев готовит карпаччо из говядины вагю с кремом из топинамбура, лосося подает с кремом из щавеля,
тунца — непременно со свеклой,
тунца хамачи — на листьях комбу,
а креветку — с имбирным маслом.
Добавился новый раздел с суши
и роллами: с японским угрем, гребешком, тунцом аками, уни, томаго,
хамачи и диким японским лососем.
Появились блюда из живого камчатского краба в любопытных вариациях
и фантастические димсамы, в которых
новые соусы и ингредиенты идеально
дополняют друг друга по вкусу и подчеркивают оттенки.
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«The Сад»
«The Сад» радует мясным и рыбным изобилием в авторской подаче обладателя
звезды Michelin Адриана Кетгласа. Хрустящая каракатица на гриле с горошком, вялеными томатами и соусом Ромеско и вырезка вола с картофельным
парментье, вялеными помидорами и шпинатом — отличный вариант для легкого обеда.

Twins Garden
Одно из самых популярных блюд в меню
ресторана Twins Garden — запеченный
в бересте сом с разноцветной морковью
и грейпфрутом как неизменный хит, переходящий на осень. Сом для этого блюда
выращен на собственной ферме знаменитых рестораторов и совладельцев проекта
братьев Березуцких. Такой сом обладает
уникальными вкусовыми качествами и,
что очень важно, абсолютно лишен «запаха
тины», так характерного для речной рыбы.
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Tokyo на Большой Никитской
Здесь в симбиозе существуют суши, роллы, сашими, тартары и тирадито.
Как и столица Японии, представляющая собой чуть ли не самый гастрономически разнообразный мегаполис
мира, где на одной улице уживаются китайские лапшичные, французские буланжери, индийские тандури,
итальянские кофейни и корейские закусочные, так и меню московского ресторана служит отражением космополитизма.
А бренд-шеф и совладелец проекта Павел Ли дополняет эти современные тенденции авторскими рецептами.
На открытой кухне каждый день с командой поваров Павел Ли, воплотивший в своем проекте силу знаний,
техник и кулинарного опыта MEGU, где он проработал 8 лет, не обходит своим вниманием и огненную стихию — в меню представлен большой хоспер-раздел. На «живом» огне обжаривают здесь как нежное каре ягненка, говядину вагю, филе-миньон, так и лосося, и треску.
В японской культуре суши и свежую рыбу едят даже на завтрак, а потому в меню много «океанической» кухни: крабов (они выделены в отдельный раздел), гребешков, креветок и рыбу будут готовить во всех вариациях. Для блюд RAW-бара используют улов из разных вод. Помимо японского хамачи, готовят блюфин, бигай
и испанского синеперого тунца и лосося с Фарерских островов. Подают здесь и устриц, дальневосточных
по 190 руб. за штуку и японских по 460 руб. за штуку.
Главным спутником меню ресторана стала винная карта, составленная Владой Лесниченко:160 позиций вин,
упор на игристые и белые, а также красные вина, созданные в традиционном стиле с низким градусом, чтобы
полностью соответствовать деликатной кухне Tokyo.
Б. Никитская, 22/2
Рождественский бульвар, д. 1
ул. Вавилова, 64/1
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Знатный улов в «Комбинате»
Еще одно приятное место с рыбой —
ресторан «Комбинат». Это собственные
поставки и индивидуальный улов рыбы
и морепродуктов из четырех макромакрорегионов России,
регионов
России,
огромные
огромные
«пенная»
«пенная»
и
винная
и
винная
карты,
карты,
демократичные
демократичные
цены
цены
и
актуальная
и
актуальная
русская
русская
кухня
кухня
с современс современным акцентом, упакованные в стильный
интерьер от именитого архитектурного
бюро.
Ресторан поделен на две зоны: первый
этаж с легкими закусками и баром и второй этаж с полноценным и серьезным
меню для всей семьи.
Шеф-повар проекта Павел Горбачев
собрал в меню целую географичегеографическую
картукарту
скую
России:
России:
крымская
крымская
ставрида
ставрида
(во
фритюре
(во
фритюре
— 450
— 450
руб.),
руб.),
барабулька
барабуль(во
фритюре
ка
(во фритюре
— 490 —
руб.)
490ируб.)
калкан
и калкан
(в хосперехоспере
(в
— 460 руб.)
— 460
из Черного
руб.) из Черного
моря, корюшморя,
ка, сибирский
корюшка,
сибирский
муксунмуксун
из Обской
из Обгубы,
эндемик
ской
губы,
изэндемик
отечественных
из отечественных
вод — мидии
Грея—и мидии
вод
обитатели
Грея Камчатки
и обитатели
и Дальнего
Камчатки
Востока.
и
Дальнего Востока.
Сюда стоит идти за рапанами, устрицами
и мидиями, кальмарами, гребешками,
креветками и моллюсками. Их жарят,
запекают на гриле, варят и подают в
первозданном
в
первозданном
виде.
виде.
Основной слоган — «Комбинат — рыба
и не только!» — обнадеживает и любителей мяса. Салаты, закуски, горячее
из мяса и птицы — 13 хитовых блюд, и асассортимент
сортимент
еще
еще
пополняется.
пополняется.
Raw Bar «Комбината» вмещает всевозможные тартары, карпаччо, строганистроганину,
сугудай
ну,
сугудай
из муксуна
из муксуна
и даже
и даже
севиче
севиче
из
креветки
из
креветки
«Медведка»,
«Медведка»,
а также
а также
икорный
бар с омулевой
икорный
бар с омулевой
«зернистой»
«зернистой»
и икрой
пресноводных
и
икрой пресноводных
ряпушкиряпушки
и щуки. Под
и щуки.
статьстать
Под
ему и
ему
концептуальный
и концептуальный
бар сбар
напитками
с
напитками
от винного
от винного
эксперта
эксперта
Влады
Влады
Лесниченко, разработавшей
Лесниченко,
разработавшей
карту
карту
из вин
Старого
из
вин Старого
и Нового
и Нового
Света. Света.
Москва, ул. Тимура Фрунзе, 11, к. 13
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Новый шеф в «Рыба мечты»
Должность шеф-повара рыбного ресторана «Рыба
мечты», главная специализация которого дикая
рыба и морепродукты с Дальнего Востока, занял
молодой и амбициозный Андрей Федосеев. Андрей
родился в Смоленске, набирался опыта в Москве,
затем на четыре года уехал работать во Владивосток, где ставил кухню нескольких проектов,
а параллельно ездил на стажировки в знаковые
рестораны Франции, Испании и Дании.
Шеф практически полностью обновил меню и буквально на днях провел презентацию, которая раскрыла возможности и вкусы ресторана.
Знакомство рекомендуем начинать с закуски
из дальневосточного гребешка с эстрагоном
и юдзу. Интересен и дикий лосось, маринованный
по фирменному рецепту, со жженым маслом.
Мяса в ресторане ранее не было, и тартар из говядины с копченым сыром и вяленой устрицей —
яркий дебют в стиле surf&turf, в котором изящным
образом сочетаются сырые и приготовленные продукты, равно как и мясо с рыбой в одном блюде.
Среди оригинальных мясных блюд — говяжья
вырезка с пряной морковью и шпинатом, а среди
рыбных — синекорый палтус с миндалем и цветной
капустой, представленной в двух текстурах.
С разделом салатов и сочетаемых закусок лучше
всего познакомит магаданская креветка с апельсиновым маслом, васаби и страчателлой.
Заслуживает внимания антураж ресторана —
исторический лофт, где в XIX веке располагались
склады знаменитой водки Смирнов.
Москва, ул. Садовническая, дом 57, стр. 1
dreamfish.moscow
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Персонажи

Юрий
Грымов:

я всегда трепетно
относился к тому,
что делаю
Лет двадцать назад или чуть более того я делал журнал
«Кинопроизводство» и для первого номера послал
корреспондента к Юрию Грымову на интервью. А к кому
еще было посылать? Ведь именно Грымов тогда и был
«кинопроизводством» Беседовал юрий шумило
Отрасль лежала на боку, фильмов почти не снималось, и производство аудиовизуальное теплилось лишь
съемками роликов, музыкальных, рекламных, предвыборных... По всем этим направлениям Грымов был
одним из самых производительных и ярких творцов. И первый вопрос к нынешнему художественному
руководителю театра «Модерн» Юрию Вячеславовичу Грымову для журнала «Аэроэкспресс» был таким:

А не чувствуете ли на себе ответственность
за формирование сознания нескольких поколений, как вам результат, готовы ли подвести промежуточные итоги?
Я всегда бережно, трепетно и аккуратно относился
к тому, что я делаю, что выходило в публичное пространство. Если я что-то показываю больше чем
одному человеку, значит отношусь к этому серьезно.
Это во-первых. Во-вторых, брать на себя ответственность за формирование «сознания поколений» считаю несколько самонадеянным. И не подвожу итоги.
Никогда. Но упомянутое время и обстоятельства,
безусловно, позволили мне сформироваться как человеку производства, профессии. Не верю, что чемпионом олимпийских игр может стать спортсмен,
который не участвует во множестве соревнований
более низкого класса, в региональных турнирах. Так
и во всем остальном. Мое отношение к профессии,
к ремеслу, к изображению формировалось именно
тогда — сделано более шестисот роликов, клипов,

и эта совокупность опыта делает мое представление
о профессии по сегодняшним меркам заоблачным.
Сегодня, увы, так никто не работает. Один из сегодняшних режиссеров, называющий себя моим
учеником (правда, я не могу его вспомнить в этом
качестве), снял за 10 лет 15 фильмов. Пятнадцать!
Но это все говно, ребята! Почему? Потому что это
в плохом смысле наивные, примитивные, бессмысленные, «мусорные» фильмы. Я употребил это резкое
слово, потому что это именно так. Никогда не скажу
такое про фильмы не моего жанра и вкуса, если они
сделаны мастерски, если их сделал человек профессии. То есть, отвечая на вопрос о том времени, — это
была школа ремесла, профессии. То, что я и многие
другие делали в 90-х годах, — первое лицо телевидения, за это не стыдно, как минимум, а чем-то можно
гордиться.
Хорошо, зайду с другой стороны. В «Голосуй или проиграешь!» вы же тоже участво-
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вали? Тогда мы все думали, что проголосовали и выиграли, а сейчас?
Я понимаю. Смешно говорить об идеологической
составляющей того времени, принято считать, что
всем тогда рулили деньги — ну коробка из-под ксерокса, заоблачные гонорары... Но исследования
тогдашние правдиво или не очень, но свидетельствовали о возможном коммунистическом реванше.
А ведь никому не хотелось возврата в тот унылый
социализм. И опять же, о том времени далеко не все
известно. То есть, сегодняшнее большинство знает
«правду» о происходящем из телевизора, как собственно и тогда. Меня действительно тогда волновало происходящее. Деньги, полученные за участие
в «Голосуй!», были вовсе не безумными, мы присоединились к предвыборной кампании буквально в одну ночь... Программы «Ельцин — наш президент»,

«Референдум», «Голосуй или проиграешь!» — делал
все это я. Кстати, музей в Екатеринбурге, в Ельцинцентре, оставляет очень тяжелое впечатление, негативное... Там стенд есть «Голосуй или...» — ни одной
фамилии. Никто из тех, кто это действительно делал,
не упомянут. Все, по версии Ельцин-центра, само
материализовалось. Из некой работы штаба. Был я
в этом штабе несколько раз и видел глупости, которые там происходили. И очень рад, что как минимум
одну тормознул — там всерьез обсуждали плакат, на
котором крупными буквами было: «ЕБН — 96». «Тормознул» — неправильное слово; я высказался резко
против такой рекламной кампании. «Вот этот ЕБН
вы и получите, в нем и станете жить, поверьте!» Слава богу, плаката этого кошмарного по Москве не видел... Я понимаю, о чем вы спрашиваете, об ответственности. Но я бы перенес ответственность за все
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произошедшее не в 96-й даже, а в 92-й, когда просто
разделили страну, когда не я, а другие люди, так ярко
представленные в ельцинском Екатеринбурге, разделили страну между десятью-пятнадцатью семьями.
Когда за смешные миллионы купили то, что стоит
многие миллиарды. Раздел страны в 92-м был печален. И, поверьте, будет реприватизация. Будет. Посмотрите на последние пять лет, как события развиваются. Туда все идет. Хорошо это, плохо — отвечаю:
«Это плохо». Мы опять нарушим закон. Но и хорошо
это потому, что случившееся в 92-м было просто отвратительным и... несправедливым. Справедливым
ли было «отжатие» и погубление АЗЛК для моего
папы, инженера, который 40 лет отдал заводу? Справедлив ли был привитый комплекс, что мы не умеем
делать автомобили, когда целую отрасль едва не погубили. И разве одну отрасль? К сожалению, этот
комплекс нам привили и в кино. Посмотрите, мол,
как у американцев машины взрываются, как самолеты летают — вот как надо...
Тогда про кино. Вы говорите, что нам привит
комплекс, мол, русские не могут снимать
кино. А в действительности как? Ведь, насколько я знаю, ваши фильмы по качеству
изображения никому не уступают.
К сожалению, с кино у нас значительно хуже, чем
с автопромом. Ставка на иллюзион, на экшен, экстрим мне лично не близка. Беда тут не в жанровом
направлении развития кино, а в государственной политике в отрасли. Государство, в лице министерства
культуры, поддерживает успешных, притом что само
этих успешных и назначает таковыми. Появились
так называемые коммерческие продюсеры, они
говорят, что надо зарабатывать деньги, есть опробованные где-то в Голливуде схемы, по ним и надо работать. Мне не интересно делать как в Америке, мне
интересно экспериментировать, чтобы у зрителя появлялись новые эмоции. Какое нафиг «продюсерское
кино», когда государство дает на него деньги, а после
еще добивает средства на прокатный промоушен.
Нет, российское кино сегодня в глубоком кризисе...
В предыдущем номере нашего журнала наш
с вами товарищ Сергей Члиянц про кино
рассказал примерно то же, поэтому... давайте к вашему театру... Замечено, что на этапах творческой зрелости большие мастера
идут в театр.
Да, потому что театр — это единственная сегодня
площадка, которую я назвал бы территорией свободы. Почему? Кино мы вскользь обсудили, там
никому не надо эксперимента, там пилятся и будут
пилиться бюджеты и так далее. В театре же иначе.
Большинство театров в России живут не богато,

но очень достойно. Во многих театрах создан, собрался сплоченный коллектив художников, редакторов, актеров, администрации, которые работают
за небольшие, поверьте, или совсем за маленькие
деньги, но мы живем семьей, у нас есть контакт
с аудиторией. Мне понятна театральная экономика.
Я знаю, сколько стоит спектакль, сколько я могу собрать за первый вечер. Я могу просчитать все с точностью до 99%. В кино, например, это нереально.
Мы сами продаем билеты и сами продвигаем свою
работу. Если нет денег на рекламу — есть интернет,
«сарафан» и так далее. И есть возможность экспериментировать. Ведь если зрителю предложить 105-ю
традиционную «Чайку», то он не придет. Ну зачем
зрителю смотреть «Чайку», сто пять раз поставленную одинаково? Поэтому наш спектакль «На дне»
успешен: действие перенесено в сегодняшний день,
хотя авторский текст сохранен. Этот эксперимент
нравится зрителю, он его понимает и принимает.
И у успешности есть экономические показатели.
За последние полтора года я поднял продажи в театре в пять раз. Не на 5%, а в пять раз! При этом
не за счет взвинчивания цены на билет. Увеличение
доходов произошло за счет увеличения количества
спектаклей. Можно играть один спектакль в месяц
за баснословные деньги, но лучше все-таки больше
спектаклей за подъемные для зрителя средства.
Опять же, 10% мест в залах мы продаем по льготным ценам для малообеспеченных зрителей. Это
моя принципиальная позиция, никто меня к этому
не принуждает.
Государство помогает театру?
Да. И это правильно. Чтобы закончить разговор про
бюджет, скажу следующее: денег, которые дает государство, не хватит в театре ни на что. Если не привлекать внебюджетные средства, то все съедается
содержанием дома, «коммуналкой». Про развитие
можно забыть — какие новые постановки? Но если вы приходите ко мне в театр, покупаете билет,
то 1000 рублей остается в театре. И из них мы платим работникам премии, живем. Сейчас, например,
мы проводим краудфандинг на постановку «Войны
и мира». Департамент культуры города Москвы поддержал проект, но т.к. он очень масштабный, мы
обратились к зрителю: «Прошу вас, купите билет
на весну!». И люди покупают билеты по три, по пять
тысяч, оказывая таким образом нам доверие. Наш
театр жив и на подъеме. Да, кстати, в моем театре
лучший театральный буфет в Москве, ответственно
заявляю. Приходите, посмотрите.
Непременно стану зрителем вашего театра,
непременно. А за интервью приду еще лет
через двадцать, если живы будем...
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Марина родионова

«50 лет на сцене.
Жить — так жить!»
Крокус Сити Холл, 23 ноября
В Крокус Сити Холле пройдет юбилейный концерт Олега Газманова со специальной программой «Жить — так жить!»,
приуроченной к 50-летию творческой
деятельности артиста. На концерте прозвучат всеми любимые хиты разных лет
и совсем новые песни. Благодаря ярким
мелодиям, поэтическим образам и артистическому дару, большое количество
его песен получили долгую жизнь и стали поистине всенародно любимыми:
«Эскадрон», «Офицеры», «Есаул», «Москва», «Мама», «Сделан в СССР», «Мой
Храм» и многие другие. Невероятная
энергетика на концертах Олега Газманова настолько сильна, что с первой
песни в зале возникает неповторимая
атмосфера, а его общение с залом подарит слушателям массу позитивных
и незабываемых эмоций. crocus-hall.ru

«Изгнание»
Театр Маяковского, Сцена на Сретенке, 10 и 27 ноября

Спектакль «Изгнание» в постановке художественного руководителя Театра
Маяковского Миндаугаса Карбаускиса стал одним из триумфаторов «Золотой Маски» этого года. О феноменальном успехе постановки говорят семь
номинаций на Всероссийскую театральную премию и «Золотая Маска» Вячеславу Ковалеву за лучшую мужскую роль.
Сюжет спектакля достаточно прост: герои в поисках лучшей жизни приезжают в столицу Великобритании. В чарующем слове Лондон для них сосредоточено все: мечты, надежды, огромная вера в будущее. Но этот город, как
и любой мегаполис, не благоволит к чужакам. Полный остроумных шуток
и трагических поворотов сюжета этот спектакль — исповедь маленького
человека, который проходит большой путь. mayakovsky.ru
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Vivacello Москва, 11–23 ноября
VIVACELLO — единственный международный фестиваль в России, посвященный виолончельной музыке. Фестиваль возник благодаря инициативе
известного виолончелиста Бориса Андрианова и поддержке культурно-благотворительного фонда Иветы и Тамаза Манашеровых «U-Art: Ты и искусство» и в этом году празднует десятилетие. Главная премьера нынешнего,
десятого по счету форума — новое сочинение живого классика Гии Канчели
«Т — S — D» для виолончели с оркестром, написанное для Бориса Андрианова, которое прозвучит в программе концерта-открытия фестиваля. Интересный факт: на открытии выступит ансамбль из 100 виолончелей, а такое
событие случается крайне редко. Не пропустите! vivacello.com
«Контора»
Дом музыки, Театральный зал,
2, 4 и 14 ноября

«Волшебная
флейта»
Театр «Геликон-опера»,
14, 15, 16, 17, 18 ноября
Долгожданная первая
премье ра сезона в «Геликоне» — «Волшебная флейта»
В.А. Моцарта. Интересно
то, что в этот раз «Геликон»
представляет свою версию
знаменитой оперы, причем
сразу в двух вариантах —
для взрослых и для детей!
Как вы знаете, «Волшебная
флейта» стала последней
оперой, которой продирижировал великий Моцарт.
Пройти через все испытания
и сохранить любовь — это
ли не самое прекрасное,
что может быть воспето
музыкальным гением? Хотите
поднять настроение или
подзарядиться позитивными эмоциями? Тогда идите
на Моцарта в «Геликон-оперу»! Показы для взрослых: 14,
15, 16, 17, 18 ноября. Детские
спектакли будут представлены 17 и 18 ноября. helikon.ru

Шоу-спектакль «КОНТОРА» —
микс из комедии, классического
театра, акробатики и смелых физических трюков. Утомительный
8-часовой рабочий день конторы
может закончиться очень неожиданно, если офисные работники
оказываются в условиях, когда
обычная жизнь переворачивается
вверх ногами! Офис превращается
в веселое и взрывное шоу, в мир,
населенный инопланетянами,
героями компьютерных игр и супергероями, злодеями и героями
классических блокбастеров. В это
комическое пространство мы приглашаем зрителей! prokontora.ru
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«СВОБОДНАЯ ПАРА»
ЦДКЖ, 6 ноября; ЦКИ МЕРИДИАН, 27 ноября
Театральное агентство «Арт-Партнёр XXI» представляет семейную комедию по пьесе Дарио Фо
и Франки Раме «Свободная пара». В главных ролях — Мария Аронова и Борис Щербаков. Сюжет,
казалось бы, незамысловат: когда-то муж предложил жене жить в браке по законам свободной
пары — без взаимных обязательств в верности
и любви. Однако муж вовсе не предполагал,
что когда-нибудь и его жена воспользуется заключенным между ними договором и заведет
себе любовника… Лауреат Нобелевской премии
драматург Дарио Фо превратил эту банальную
историю в искрометную комедию, преисполненную глубокого смысла. Вспоминая и «проигрывая
на публике» свою многолетнюю семейную жизнь,
его герои невольно задаются вечными вопросами,
пытаясь вернуть давно утраченный смысл таким
понятиям, как счастье, любовь, семья. artpartner.ru

Пер Гессле
Крокус Сити Холл, 1 ноября

Основатель легендарной шведской группы Roxette Пер
Гессле выступит в Крокус Сити Холле. К сожалению,
в связи с болезнью вокалистки Мари Фредрикссон,
карьера Гессла претерпела существенные изменения.
В прошлом году он отправился в столицу кантри Мемфис, штат Теннесси, чтобы записать альбом Small Town
Talk, вдохновленный народной американской музыкой.
Но основу грядущего концерта все равно составят вечнозеленые хиты Roxette, на которых выросло уже не одно
поколение меломанов. Это It Must Have Been Love, The
Look и Sleeping in My Car. Приятный бонус: благодаря
новому составу Гессла, фанаты смогут услышать их в новых неожиданных аранжировках. crocus-hall.ru
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Техно

Все как
у больших

Громкий титул — не только награда, но и ответственность. Назван
лучшим — обязан соответствовать ожиданиям большинства.
Компактный кроссовер Volvo XC40 носит звание Европейского
автомобиля года 2018, а вместе с более крупным XC60 получается
вообще дубль — тот выиграл аналогичный конкурc в мировом
масштабе. Действительно ли так хорош XC40, не перехвалили
его европейцы? Проверяем на примере 190-сильного дизеля D4
с полным приводом Никита Ситников

50

В моделях последнего поколения Volvo эксплуатирует тему скандинавского дизайна — это футуристичная сдержанность снаружи и практичный
минимализм внутри. Но, несмотря на общую идею
лаконичности, в облике XC40 немало ярких решений. Это напористая вертикаль передка с «молотом
Тора» в фарах, лихо взмывающая оконная линия
и стремительные бумеранги оптики сзади, а также
созданный сочетанием форм и материалов домашний уют салона.
Если и этого недостаточно, то можно заказать контрастную крышу (черную или белую) или гигантские колеса размером аж 21 дюйм. Внутри для знакомых с последними Volvo нет ничего необычного,
пока взгляд не упадет на двери. Они отделаны
уютной ворсистой материей, а объемные карманы
простираются на всю длину! Это стало возможным

благодаря отсутствию динамиков в нижней части
дверей.
Но откуда же тогда взяться мощным средним частотам и басу, ведь современные Volvo славятся звуком?
В XC40 разработчики придумали интегрировать сабвуфер в… систему вентиляции! И звучит акустика
Harman Kardon Premium Sound с 14 динамиками как
подобает — энергично и чисто. С прочими технологиями комфорта и удобства тоже порядок — отделка
радует не только визуально, но и тактильно, кресла
не хотят отпускать из объятий, а телефон заряжается без проводов на удобной полочке в прямой видимости водителя.
Некоторые вопросы может вызвать только интерфейс мультимедийной системы Sensus — не всегда
легко найти нужный пункт меню среди кучи одина-
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ковых «кирпичиков», разбросанных по нескольким
экранам. Ситуацию спасает то, что их можно скомпоновать под себя и запомнить, где что находится.
Крупный «планшет» системы способен отображать
много информации и делает это красиво. Особенно
эффектна картинка с камеры кругового обзора —
четкая и контрастная.
Вкупе с короткими свесами, маленьким радиусом
разворота, очень приличным клиренсом в 211 мм
и легким рулем это делает маневрирование в городе совершенно ненапрягающим занятием. И тем
удивительнее, что вся эта кроссоверность не убила
легковые повадки небольшого (4,43 метра) автомобиля. Дизельный 190-сильный XC40 бодро разгоняется (в заявленные 7,9 до сотни охотно верится,
при 400-то «Ньютонах» момента!), «плоско» поворачивает и всегда находится в диалоге с водителем.
На этом кроссовере увлекательно ехать в любом
темпе, и это ценное и исчезающее качество в современных автомобилях. Но для водителей, которым
нужно просто безопасно и комфортно перемещаться из А в Б, XC40 оснастили адаптивным круизом
и помощью удержания в полосе, а также автома-

тическим торможением. Правда, последнее может
не только уберечь, но и напугать — система иногда
понапрасну реагирует даже на лужи и дорожный
рельеф.
Зато подвеска справляется с любым рельефом как
надо — даже на 19-дюймовых колесах XC40 едет
собранно, энергоемко и тихо. Хороша и шумоизоляция — от такого небольшого автомобиля не ожидаешь подобной отрешенности от внешнего мира.
Из мелких придирок к кроссоверу — лишь необычная логика нефиксируемого селектора 8-ступенчатого автомата, который приходится покачивать
лишний раз при переходах между D и R.
С выбором жюри престижного конкурса спорить
сложно — XC40 не только сделан без промахов,
но и вызывает эмоции и желание ездить. У него,
как и у старших Volvo, есть эмоциональный дизайн,
современная мультимедийка, отличная музыка,
уютный салон и большой выбор моторов. Правда,
за все это придется заплатить. При стартовой цене
2 238 000 рублей и обилии опций совсем не сложно
заиграться с конфигуратором и легко перешагнуть
отметку 3 миллиона.
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Стиль
Марина Родионова
Фото: 123RF.COM/Legion-Media

Тепло,

которое всегда
с тобой!
Впереди зима. Время кататься на горных лыжах
или сноуборде по горам и долам. Стало холодно и стучат
зубы? Для того, чтобы быстро согреться, вам потребуется
правильный термос или термокружка с горячим кофе.
А какое устройство правильное, спросите вы? Читайте
наш небольшой обзор
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2

1 Stanley One Handed
Vacuum Mug
Довольно функциональный, но очень спорного дизайна образец. Крышка оснащена
простой системой, которая позволяет пользоваться кружкой одной рукой — вы можете
пить, нажав на кнопку, расположенную сразу
перед крышкой. Когда кнопка не нажата,
крышка автоматически герметично закрывается. Удобно, но цена за кружку высоковата.
И более важный минус — кружка с диаметром дна больше, чем предусмотрено у большинства авто. Учтите при покупке — может
не уместиться в стандартный подстаканник.
Важно: На внешнюю поверхность, оформленную в ретростиле (я бы даже сказал в милитари), нанесено текстурное напыление,
препятствующее появлению царапин и потертостей, что помогает термокружке Stanley
дольше сохранить презентабельный вид.
Удобно: Кружка хорошо лежит в руке,
но кнопка нажимается довольно туго. Иногда
подклинивает и тогда нажимается со слышимым щелчком.

2 Термос Zoku 500 мл
Классный стильный термос, разработанный
в США. Вакуум и толстые стенки из нержавеющей стали поддерживают температуру
горячих напитков до 12 часов, а холодных
— до 40 часов, поэтому любимые напитки
всегда будут доступны в течение дня (и зимой, и летом). Узкое горлышко сделано специально для питья и дополнительный стакан
не требуется. Гладкая полированная поверхность легко очищается за секунды и не накапливает на себе грязь благодаря тому, что
резьба для крышки спрятана внутри.
Важно: Шнур на крышке бутылки (паракорд)
поможет вам брать термос с собой, куда бы
вы ни отправились. Держите его в руках, несите за ремешок или же прикрепите к снаряжению. Шнур легко вынимается при необходимости, достаточно
просто потянуть защитную крышку вверх.
Удобно: Чтобы закрутить или открутить крышку, достаточно всего одного
оборота, что очень удобно, если вы идете по улице или находитесь за рулем
автомобиля. Крышка с силиконовой вставкой полностью герметична, поэтому
бутылку можно смело убрать в рюкзак, чемодан или сумку, не боясь, что ее
содержимое прольется.
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3 Термокружка Zoku 550 мл

3

Термокружка оснащена крышкой 3-в-1. Три положения крышки гарантируют максимальный комфорт, будь вы дома, в офисе или где-то
в дороге на улице. Поверните крышку против часовой стрелки, чтобы
пить небольшими глотками из отверстия, или по часовой стрелке,
чтобы наслаждаться лимонадом через трубочку по пути на работу.
В среднем положении крышка полностью закрыта. Здорово, что трубочка из прочного пластика продается в комплекте с кружкой.
Важно: Привлекательный внешний вид, яркие насыщенные цвета
и качественные материалы делают эту термокружку идеальным компаньоном для активных и следящих за своим здоровьем людей. Она
подчеркнет ваш имидж и добавит ему выразительных акцентов.
Удобно: Двойные вакуумные стенки помогают поддерживать температуру горячих напитков до 6, а холодных — до 24 часов. При этом
кружку можно спокойно держать в руках без риска обжечься.

4 Oxo Stainless Steel Liqui
Seal Travel Mug
Способность термокружки Oxo Stainless Steel LiquiSeal
Travel Mug к сохранению тепла жидкости оказалась
самой низкой среди конкурентов. Но пить из нее весьма
приятно. На верхней поверхности крышки располагается кнопка, которая открывает, а также герметично
закрывает отверстие для питья. Горлышко достаточно
большое и удобное, поэтому будьте уверены, что при
питье ваш нос не будет упираться в верхнюю часть
крышки.
Важно: Достаточно широкий корпус термокружки
Liquiseal постепенно сужается книзу, что делает его
отличной «парой» для подстаканника автомобиля.
Удобно: Кружка Liquiseal
оснащена силиконовой
полоской шириной 2,5 см,
которая, располагаясь
между основным корпусом
и верхней частью, помогает
крепко держать кружку
в руке. Кружка также имеет
прочную крышку, представляющую собой три
слоя силиконового уплотнителя, предотвращающего пролитие жидкости.
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Здоровье

Колесниченко Марина Владимировна,
стоматолог, главный врач Beauty Line:

В современном мире огромную роль играют внешнее обаяние и привлекательность, а ослепительная и доброжелательная улыбка — во многом залог
успеха! Часто бывает, что природных данных недостаточно и оттенок зубной эмали или неровный прикус мешают своим обладателям даже в повседневной жизни. На помощь в такой ситуации придут супертехнологичные
люминиры — новшество современной эстетической стоматологии, которое
сделает ваши зубы белоснежными и идеально ровными!

Улыбка на миллион!
Технологии
Изобретению виниров мы обязаны сфере кино — у истоков стояли актеры, для съемок маскировавшие неидеальную зубную эмаль с помощью специальных накладок, а затем просто снимавшие их.
Благодаря движению технологического процесса появились виниры. Они представляют собой тончайшие пластинки, выполненные из фарфора, и устанавливаются на внешнюю поверхность зуба. Для закрепления этой конструкции раньше было необходимо отшлифовать зубную эмаль на толщину винира. Раньше толщина пластинки
составляла около 0,5–1 мм, сейчас, благодаря развитию технологий, можно делать очень тонкие виниры — толщиной всего 0,2 мм.
Усовершенствованная технология создания и установки конструкции сверхтонких виниров даровала им множество достоинств, отличающих их от других продуктов на эстетическом рынке. Сегодня пластинки изготавливаются из ультрапрочного фарфора и по толщине не превышают контактную линзу. Основная особенность и кардинальное отличие тонких виниров от обычных — это то, что для их установки не нужно обтачивать зубную эмаль,
а значит, вы сможете при желании легко снять накладки и остаться с собственной нетронутой формой зубов.
Несмотря на невероятную тонкость виниров, с их помощью можно легко скрыть темный цвет эмали, исправить
форму и длину зубов, убрать щели. На компьютере моделируется будущая улыбка с помощью современной 3D
аппаратуры, и вы сможете посмотреть, как виниры будут выглядеть конкретно на ваших зубах, скорректировать
недостатки.

Надежность
Тонкие виниры на данный момент — самое безопасное и эффективное новшество эстетической стоматологии.
Уникальность их заключается в том, что, по сути, они защищают природную эмаль от внешних факторов, придают
прочность зубам и улучшают их эстетический вид. Эмаль, состоящая из призмы и межпризменного вещества, под
воздействием протравливания открывает своеобразные поры. Попадая в них, адгезивный гель (связующее вещество) улучшает сцепление винира и поверхности зуба. Таким образом, тонкие виниры связаны на микроуровне
с естественной зубной эмалью, что обеспечивает их долговечность и позволяет служить минимум 20 лет!

Минимум ухода
Еще одно преимущество тонких виниров — элементарные правила гигиены, вам просто необходимо придерживаться тех же правил, каким вы следовали всю жизнь. Нет нужды докупать специальные пасты, особой
конструкции зубные щетки и ходить на визит к стоматологу как к себе домой. Достаточно лишь чистить зубы два
раза в день, как вы делали это до установки. В случае если какая-то пластинка отклеится, ее с легкостью можно
заменить на новую или при желании просто снять конструкцию — это также не доставит никаких неудобств, ведь
с формой зубов не производилось никаких дополнительных механических действий. После снятия тонких виниров зубы примут свой изначальный вид, как если бы стоматологического вмешательства вовсе не было.

Реклама

Победитель в категории «Сетевые клиники» шестого ежегодного Рейтинга
частных стоматологических клиник России Startsmile 2018 по версии экспертного журнала
о стоматологии Startsmile.ru при информационной поддержке ИД «Коммерсант»
На протяжении всего ноября 2018 года для читателей журнала действует специальное предложение.
Назовите кодовое слово «Аэроэкспресс» и получите скидку 10% на установку виниров и люминиров.
8 (495) 734-99-68 (м. Китай-город), 8 (495) 961-00-03 (м. Лубянка), 8 (495) 411-91-72 (м. Кутузовская) blclinic.ru
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Дом кино

Интересы

Про кино

с Александром Голубчиковым

Возможность посмотреть кино с некоторых пор
предоставлена нам круглосуточно, был бы интернет
и желание. Интернет гарантировать не можем, но возбудить
любопытство и желание посмотреть, это к нам
Подбросы
Режиссер:
Иван И. Твердовский
В ролях: Денис Власенко,
Анна Слю, Данил Стеклов,
Вильма Кутавичюте
Герой фильма — воспитанник детского
дома с пониженным болевым порогом,
который становится винтиком в большой
игре настоящей мафии. Он прыгает
под колеса машин коммерсантов и политиков, а повязанные полицейские и судьи
обеспечивают доказательства виновности и лишают мнимого виновника аварии
всех привилегий. Можно ли противостоять этой схеме и выжить или проще выйти
из нее? Вопрос не так прост, как кажется.

Богемская
рапсодия
Режиссер: Брайан Сингер
В ролях: Рами Малек, Люси
Бойнтон, Майк Майерс
Создание жизнеописания главного скандалиста
рок-музыки 70–80-х Фаруха Булсара, известного
в мире как Фредди Меркьюри, само сопровождалось скандалами. Вместо Саши Барона
Коэна, который инициировал появление проекта,
на главную роль взяли неконфликтного Рами
Малека из сериала «Мистер Робот»; режиссера
Брайана Сингера уволили до завершения съемок
то ли за прогулы, то ли из-за ссоры с исполнителем главной роли. В результате вместо мрачной
истории, которую задумывал Коэн, получили
светлую рафинированную сказку. Возможно,
для проката это и благо, но поклонникам группы
Queen, очевидно, хотелось бы большего.
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Звоните ДиКаприо!
Сериал
Режиссер: Жора Крыжовников
В ролях: Александр Петров, Андрей
Бурковский, Юлия Хлынина, Юлия
Александрова
Автор народных комедий «Горько!» и «Самый лучший
день» Жора Крыжовников всегда снимал комедии так,
что хотелось плакать. В случае с «Звоните ДиКаприо!» он
наконец развернулся в полную силу. Герой Александра
Петрова, мот и гуляка, популярный актер, которому чутьчуть не хватает, чтобы стать вторым Козловским, вдруг
узнает, что, возможно, смертельно болен, и все, что казалось ему незначительным, внезапно обрело смысл:
наладить отношения со сводным братом, который влачит
жалкое существование, вернуть единственную девушку,
которая его реально любит… Трагикомедия, в которой заложен глубокий социальный подтекст.

Девушка, которая
застряла в паутине
Режиссер:
Федерико Альварес
В ролях: Клер Фой,
Сильвия Хукс, Лакит
Стэнфилд
Со смертью писателя Стига
Ларссона проект «Миллениум» о девушке-хакере
Лисберт Саландер и журналисте Микаэле Блумквисте
продолжил свое существование. Федерико Альварес,
прославившийся триллерами «Не дыши» и «Зловещие
мертвецы», смог поженить
мексиканскую страсть к насилию и скандинавское
хладнокровие в истории
о конфликте двух сестер,
в которой только одной
предстоит уцелеть.

Фантастические твари и места, где они обитают.
Преступления Грин-де-Вальда
Режиссер: Дэвид Йейтс
В ролях: Эдди Редмейн, Кэтрин Уотерстон, Джуд Лоу,
Джонни Депп
Вселенная Гарри Поттера с появлением «Фантастических тварей» получила
новое развитие, которое в меньшей степени, чем оригинал, зависит от возраста
персонажей. Для студии это золотая жила. Вот только никто не может предположить, что исполнитель одной из главных ролей в семейном фильме вдруг даст
интервью, в котором расскажет всю правду о своих пагубных пристрастиях, что
вынудит студию вымарать его из рекламной кампании картины и даже на постере
разместить спиной к зрителю. Но так случилось с Джонни Деппом.
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Дом книги

А вот почитайте,
путешествуя...
Все или почти все про свет, а также номинированный
на премию «Национальный бестселлер» новый роман Дмитрия
Лекуха, про любовь и трагедию в британском изводе, ну и чем
сердце успокоится у Станислава Черчесова — в книжной
подборке Станислава Литвинова
Летом перед грозой
Дмитрий Лекух
Лето. Природа. Красота. Друзья. Рыбалка
на Русском Севере. Но надвигается гроза. Чтото должно произойти... Что-то будет... Новый
роман писателя и публициста Дмитрия Лекуха
о последнем мирном лете перед войной в Донбассе, выдвинутый на премию «Национальный
бестселлер» 2017 года.

Операция
«Сжечь Белый дом»
Сергей Махов
С полным правом можно
сказать, что тему англоамериканской войны 1812–
1815 годов для российской
историографии заслонили
поход Наполеона в Россию
и заграничный поход русской армии.
Современники прозвали ее
«Нулевая война» (Zero war),
поскольку закончилась она
признанием довоенного
статус-кво обеих держав.
В книге описаны все основные морские сражения
«Нулевой войны», сделана
попытка разобраться в достоинствах и недостатках
противоборствующих флотов, затронуты вопросы по
судостроению и комплектованию кораблей.

Сборная-2018:
чемпионы наших
сердец
И. Рабинер
Игорь Рабинер, один из самых близких к Станиславу
Черчесову спортивных
журналистов, провел 52 дня
рядом со сборной России.
Он шаг за шагом раскрывает читателю секреты чуда,
объединившего всю страну, — первого с 1970 года
выхода в четвертьфинал
чемпионата мира по футболу. Главный тренер раскрывает детали того, как строил
эту сборную и почему
принимал решения, сделавшие всю Россию на месяц
счастливой.
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Двенадцать
Дж. Кронин

Тайная жизнь цвета
К. Сен-Клер

Вторая часть трилогии Джастина Кронина «Перерождение». Прошло сто лет
с момента, как мир разделился. День
принадлежит людям, а ночь — жутким
тварям. Люди научились с этим жить,
быть всегда начеку, а некоторые стали
прислуживать врагу. Для Зараженных
время Пира давно миновало, и им тоже
нужно выживать, пока человечество
вновь расплодится. Мир снова стоит
на пороге перемен, ведь Двенадцать
бросают свои легионы на растерзание
солнцу. Что ими движет? Куда их зовет
голос Зиро? Питеру, бессмертной Эми
и другим выжившим вновь суждено
вступить в битвы.

В 21 веке с наступлением эры
визуальной информации мы
хотим знать о цвете как можно
больше. Откуда взялся тот
или иной оттенок? Как устроены цветовые «семьи»? Какие
драматические и комические
истории связаны с тем или
иным оттенком? Английская
журналистка Кассия СенКлер, изучающая цвет всю
свою жизнь, провела целое
расследование и предлагает
вам окунуться в удивительный
и непредсказуемый мир цвета.

Лобстеры.
Самая неловкая
история любви
Т. Эллен, Л. Ивисон
Когда тебе восемнадцать, первый
опыт отношений может обернуться настоящей катастрофой!
Это история о любви 18-летних.
Без прикрас, розовых очков и надуманных стереотипов! Честно
и по-взрослому. Сэм влюбился
в Ханну с первого взгляда. Но как
пригласить понравившуюся девушку на свидание, если твои друзья давят на тебя, считая неудачником, а ты, чтобы доказать им
обратное, все больше отдаляешься
от девчонки, с которой тебе понастоящему хочется быть рядом?
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Шереметьево
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Товары и услуги в терминале аэроэкспресс
в Шереметьево (3 этаж)

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

2424
1313

Связь
Билайн 6 Евросеть 7 Мегафон 8 МТС 9 Tele2 10

1616
1717

1212

2222
3131

1 1

7 7
44

1919

Стойка информации
Билетные автоматы

Отели
Капсульный отель
«Воздушный экспресс»
(5 этаж)

Банки
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11 11
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СС

Воронеж 1 Сбербанк 2

Банковские
автоматы
Райффайзенбанк
ВТБ24
Сбербанк
Промсвязьбанк

нана
второй
второй
этаж
этаж

3232
2828
3737
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2 2

2929

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 Салон красоты 14 Beauty Cosmetics 15
Eleganzza 16

упаковка багажа Оберточка 31
зона отдыха Массажные кресла 32

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

Кафе, рестораны
Столовая 2 этаж Аэрокафе 33 Бургерная 34
Блины-оладьи 35 Бургеркинг 36 Венское кафе 4 этаж
Правда Кофе 37 Радуга вкуса 38 Старбакс 39
Шоколадница 40 Big Bite 41 Open Kitchen 42 Pelmeni 43

пресса Рос Печать 24 Book-Cafe 25
аптеки, оптика АэроАптека 26
автоматы по продаже контактных линз
Визор 27 Линзвенд 28

продукты-напитки Автомат по продаже икры 29
Мини-маркет Мандарин 30

43

14

10

9

8

36

40

30

кассы
Аэроэкспресс

терминалы D, E, F

путь 1, 2

18

39

терминалы D, E, F

путь 3

3

34
35

38

33

Аренда коммерческих площадей в терминале Аэроэкспресс Шереметьево
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Новости

Тарифы компании «Аэроэкспресс» стали еще выгоднее
Руководство компании «Аэроэкспресс» всегда проявляло заботу о своих пассажирах, поэтому до конца осени запланирован запуск серии новых тарифов и серьезная оптимизация существующих.
Так, с 16 октября поездки по тарифу «Туда-обратно» стали выгоднее на 15%. Вне зависимости от способа покупки стоимость билета на две поездки составляет всего лишь 850 рублей. Крайне удобно для пассажиров
то, что билет по тарифу «Туда-обратно» рассчитан на две поездки в вагоне стандартного класса на любом
из маршрутов «Аэроэкспресс» и действует в течение 30 суток с даты, указанной в билете. Такие билеты можно приобрести с 16 октября по одинаковой стоимости в кассах, билетопечатающих автоматах, у сотрудников
компании в терминалах «Аэроэкспресс», а также на сайте и в мобильном приложении.
И еще один важный момент: в ноябре «Аэроэкспресс» планирует запустить новое специальное предложение
для пассажиров, путешествующих вдвоем. Тариф «Пара» будет доступен в кассах, у сотрудников компании
в терминалах «Аэроэкспресс», на сайте и в мобильном приложении.

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. Оказывается ли помощь пассажирам
с детьми в терминалах «Аэроэкспресс»?

Пассажирам с ограниченными физическими возможностями
и временно маломобильным гражданам при необходимости
предоставляется бесплатная услуга «Персональный помощник». Эта услуга доступна на всех направлениях движения
поездов «Аэроэкспресс». Заказать ее можно на стойках информации в терминалах и на вокзалах, по телефону горячей
линии 8-800-700-33-77, а также заполнив форму на сайте
компании. Сотрудники «Аэроэкспресс» обеспечивают встречу
в терминале, оказывают помощь в оформлении билетов, при
посадке в вагоны и размещении багажа, а также по желанию
пассажира сопровождают к стойке регистрации в аэропорту.

1. Существует ли скидка на проезд в аэроэкспрессах для инвалидов войны?

Инвалиды войны имеют право на бесплатный проезд в поездах «Аэроэкспресс».

3

. При покупке электронного билета можно ли пройти через турникеты, приложив
телефон с QR-кодом к считывателю? Или необходимо распечатать билет?
Электронный билет, полученный на телефон, распечатывать
не нужно. Для прохода через турникет достаточно приложить билет штрихкодом к считывателю.

4

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

B

С

Тверская-Ямская
ул.
Тверская-Ямская
ул.

Аэропорт Шереметьево
Аэропорт Шереметьево
Терминал С
Строящийся терминал В

Тверская-Ямская
ул.
Тверская-Ямская
ул.

Шереметьево
Аэропорт Аэропорт
Шереметьево
Аэропорт
Терминалы
D, E и F
Терминалы
D,Шереметьево
EиF
Строящийся
терминал
В
Аэропорт
Шереметьево
Строящийся терминал ВB
Шереметьево
АэропортАэропорт
Шереметьево
Терминалы
Терминалы
D, E и F D, E и F

пл. Тверская
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
Аэропорт
Терминалы D, E и F

2-й подъезд
2-й подъезд
пл. Тверская
4-й подъезд
2-й подъезд
Застава пл. Тверская
Застава
2-й подъезд
4-й подъезд
4-й
подъезд
2-й подъезд
Белорусский
Белорусский
вокзал
вокзал

E
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

B

Остановка шатлаF
до терминалов
D, E и F

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

D

D

D

D

D

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

E
E

F
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
ул.

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

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

2- й

Киевская ул.
метро «Киевская»
метро «Киевская»
Киевская ул.
метро «Киевская»
метро «Киевская»
Киевский Киевский
вокзал
вокзал
Киевский Киевский
вокзал вокзал
Киевский
вокзал
Киевский
вокзал

пл. Киевского
вокзала вокзала
пл. Киевского
вокзала
пл. Киевского

2- й

2- й
Бр
Б
Б
янс рянс рянс
кий
ки
ки
пер й пер й пер
.
.
.
2- й

Зал прилета
Зал прилета
внутренних
линий
международных
линий
Зал
прилета
Зал прилета
внутренних линий
международных линий

КИЕВСКИЙ ВОКЗАЛ — АЭРОПОРТ ВНУКОВО

метро «Киевская» (кольцевая)
метро «Киевская» (кольцевая)
ул.
Киевская Киевская
ул.
метро «Киевская»
метро «Киевская»
2- й

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

Больш
а я До
а я До
рого
рогом
иловск миловска
я ул.
ая ул
.
Б
ольшая
Больш
а я До
До р о
гомил
рогом
овска
иловск
я ул.
ая
ТЦ «Европейский»ул.
ТЦ
Бо«Европейский»
льша
я ДБоор
лоьш
гоа
мяил
Дооврск
ого
аямуилл
метро
«Киевская»
(кольцевая)
.овск
ТЦ «Европейский»
ТЦ «Киевская»
«Европейский»
метро
(кольцевая)
ая ул
.
Больш

пл. Киевского
пл. Киевского
пл.
вокзала
Киевского
вокзала
вокзала

Дубининская
Дубининская
Дубининская
ул.
ул.
ул.

я ул. я ул. я ул.
еска еска еска
в нич в нич в нич
Коже Коже Коже

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.
вокзала пл. Павелецкого
Павелецкий
Павелецкий
Павелецкая ул.
вокзала
вокзал вокзал

.
я ул.
я ул.
еска ческая ул
еска
в нич
и
в нич
Коже Кожевн Коже

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

Аэропорт Аэропорт
Внуково Внуково
АэропортАэропорт
Внуково Внуково

Аэропорт Внуково
Аэропорт Внуково

