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Чтобы вы знали, «авантюра» с французского переводится 
как рискованное и сомнительное дело, предпринятое 

в надежде на случайный успех. Но мы выбрали авантюру 
темой номера, добавив, как написано на обложке: 
«В хорошем смысле». Ну чтоб не драматизировать. 

И с надеждой на успех закономерный. 
Авантюра даром что родом из Франции, но на удивление 

близкородственна соотечественникам. Иногда мы 
пользуемся исконным нашим словом «авось!» Смысл 

от этого сильно не меняется, хотя «авось» все-таки звучит 
рискованнее…

Так вот, в ноябре мы авантюре посвятили обзоры книг 
и фильмов, маршруты и героем номера выбрали Игоря 

Ивановича Сукачева. Который Гарик и который «Бригада 
С». Игорь Иванович нас в начинании не поддержал, 
приватно поделившись тем, что был авантюристом 
только по молодости. Впрочем, какие-то его мысли 

в разговоре, по мне, так авантюрные насквозь.
Но вернемся к нашим маршрутам. В этом номере у нас 
их три. Прага, Дубай и Чечня. На вопрос: «А почему?» 

развернуто ответим далее. Здесь же заметим, что 
авантюра не всегда экстрим, а в нашем случае как раз 
наоборот — предлагаемое подразумевает абсолютную 

комфортность. Авантюрное лишь принятие решения — 
вдруг с утра в четверг сказать себе: «А не махнуть ли мне 
куда-нибудь на выходные?» Провести пару воскресных 

дней вне своего города, вне привычной и, возможно, уже 
поднадоевшей рутины — это ли не авантюра, прекрасная 

и удивительная? Решайтесь — дело верное! Это как 
минимум сделает вас моложе и веселее. И авантюрнее…

юрИй ШумИло,
главный редактор журнала «Аэроэкспресс»
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Штрихкод Каталог товаров, услуг и сКидоК в Каждом номере

Инфо 

06 События
А жизнь идет, и что-то происходит

Навигатор 

14 Маршрут месяца
Прага, Дубай, Чечня. Спросите, 
что общего? Принятие решения

Еда 

22 Где поесть
И не только где, но и что 
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Персонажи 

34 Герой месяца
Игорь Иванович.  
Бригадир Эс

40 Подмостки
Направление — в зрительные залы!

Стиль 

44 Дом моды
Чемодан, вокзал, аэропорт!  
Или все-таки рюкзак?

48 Здоровье
Авантюризм не пройдет

Интересы 

52 Дом кино
Горелов об авантюрном кино

54 Дом книги
Колобродовские  
штучки

57





И
н

ф
о

Го
р

о
д

М
А

Р
И

Н
А

 Р
О

Д
И

О
Н

О
В

А

УлИцы лАгРАНжА
Центр фотографии им. братьев Люмьер,  
до 17 ноября

Юбилейная выставка знаменитого 
советского фотографа Владимира 
Лагранжа, которому в этом году ис-
полнится 80 лет, пройдет в Центре 
фотографии им. братьев Люмьер. 
Владимир Лагранж — настоящий 
классик советской фотографии, чьи 
кадры стали олицетворением эпохи 
оттепели. На этой ретроспективе 
будет представлено свыше ста его 
работ, охватывающих без малого со-
рок лет карьеры, многие из них были 
сделаны для журнала «Советский 
Союз», в котором он проработал 
20 лет. Можно увидеть, как в ра-
ботах Лагранжа сменяются эпохи, 
но при этом гуманизм фотографа 
остается неизменным.

Филип Колберт. Lobster Land
Мультимедиа Арт Музей, до 17 ноября

Культовый британский художник и дизайнер Филип Колберт 
будет впервые представлен в России на выставке Lobster Land 
в MAMM. Его называют «крестником» Энди Уорхола, а работы 
покупают члены британской королевской семьи, Леди Гага 
и Канье Уэст. Главным героем его произведений является 
«лобстер» — существо в синем костюме с принтом с яичницей. 
На экспозиции в Москве будет представлена подборка работ Фи-
липа Колберта из разных коллекций и новая серия картин охоты 
и скульптур, которую он создал специально для этой выставки.
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Для мужской руки

Браслет для стильных мужчин такой же неотъемлемый аксессуар, как 
галстук или ремень. Художник Владимир Михайлов дополнил свою коллек-
цию ювелирных изделий с растительными узорами этим мужским аксессу-
аром, выполненным в сдержанной новгородской традиции. Округлые зве-
нья браслета «Северные ветры» пышно украшены растительным узором. 
Этот браслет отлично выглядит на мужском запястье. vmikhailov.com

East WEst Jazz
Музей изобразительных искусств 
им. Пушкина, до 17 ноября

Новая выставка ГМИИ 
им. А.С. Пушкина объединит в себе 
два стратегических направления 
последних лет, по которым раз-
вивается выставочная деятель-
ность музея. Это представление 
собраний частных коллекционе-
ров, а  также демонстрация ново-
го подхода к созданию выставок. 
На ней зрители увидят более 
30 уникальных среднеазиатских 
халатов и тканей из собрания 
Александра Клячина и более двух 
десятков полотен послевоенной 
абстрактной живописи, собран-
ных швейцарским коллекционе-
ром Жаном Клодом Гандюром. 
Дополнив экспозицию произ-
ведениями из собраний ГМИИ 
им. А.С. Пушкина и парижского 
Центра Помпиду, кураторы вы-
ставки расскажут о взаимодей-
ствии восточной и западной 
культур.

Сальвадор Дали & Пабло Пикассо
Путевой дворец Василия III, до 10 января 2020

Впервые в мировой практике произведения двух величайших испанских худож-
ников встречаются на одной выставочной площадке в Москве. Организатор про-
екта — фонд «Искусство Наций». Здесь вы увидите более 250 работ двух испанских 
художников  из коллекции Александра Шадрина. Пикассо представлен графикой 
и керамикой, Дали — литографиями, скульптурами и тоже керамикой. Выставка 
даст возможность сравнить мировосприятие художников и взглянуть на окружаю-
щее их глазами. 
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лУчО ФОНтАНА
Мультимедиа Арт Музей , 27 ноября

Ретроспектива Лучо Фонтаны, одного из главных ху-
дожников XX века, пройдет в Мультимедиа Арт Музее 
при поддержке Unident, Intesa Sanpaolo Bank и Андрея 
Чеглакова. Лучо Фонтана известен своими эксперимен-
тами, которые уничтожили различия между живопи-
сью и скульптурой. В 1949 году художник создал свою 
первую серию картин с дырами в холсте — Buchi. За три 
года до этого он опубликовал «Белый манифест», при-
зывавший к искусству, которое будет использовать 
такие новации XX века, как неон, радио и телевидение. 
Ретроспектива Лучо Фонтаны в МАММ представит ряд 
важнейших произведений художника. Выставка прод-
лится до 23 февраля.

Новое прочтение русских традиций

На выставке InDecor Moscow Жостовская фабрика декоративной ро-
списи представила новую коллекцию кованых подносов, созданных 
с дизайнером-декоратором Юлией Герасимовой. «Я вижу себя люби-
телем-пропагандистом красивого быта в каждом доме, — говорит 
дизайнер. — Возможность поработать вместе с художниками Жо-
стовской фабрики над превращением подноса в предмет приклад-
ного декора — задача, захватившая меня на несколько месяцев». 
В коллекцию декоративных подносов входят один большой поднос 
и три сервировочных сета, каждый из которых состоит, в свою оче-
редь, из 3 кованых подносов. Продукция реализуется в фирменных магазинах 

в Москве и в Жостово, а также на сайте zhostovo.ru. 

ИспАНскИй 
ИМпРессИОНИзМ
Музей русского импрессионизма,  
до 26 января 2020

Тем, кто интересуется испанским 
искусством, стоит отправиться 
на новую выставку в Музее рус-
ского импрессионизма, на которой 
можно увидеть 57 картин, рисунков 
и скульптур испанских художников 
XIX–XX веков из 14 ведущих ис-
панских музеев, частных коллекций 
и ГМИИ им. А.С. Пушкина. Родившись 
на французской почве, импрес-
сионизм оказал большое влияние 
и на испанских художников. Они 
предпочитали яркую, сочную па-
литру, чтобы передать всю красоту 
южной природы. 
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100 необычных картин
Казань, Галерея Славы Зайцева,  
до 31 декабря

Молодой казанский художник 
Слава Зайцев создает картины 
из нестандартных материалов: 
обрывков глянцевых журна-
лов, строительных скоб, ниток 
и т. д. На выставке художник 
лично общается с каждым по-
сетителем и проводит экскур-
сии по собственной галерее, 
которая находится в центре Ка-
зани. Автор показывает: чтобы 
создавать картины, не нужно 
покупать дорогие краски, не 
нужно даже рисовать, важны 
умения и знания. Выставка — 
«живая», постоянно пополняет-
ся новыми работами. Картины 
создаются прямо в небольшой 
галерее (126 квадратных ме-
тров), которая также является 
и открытой мастерской худож-
ника. Зайцева легко можно 
застать в момент творчества, 
увидеть, как рождается новая 
картина, и даже поучаствовать 
в создании будущего произве-
дения искусства. 10



Во славу российского флота
Казань, музей Республики Татарстан, до 10 декабря

Основу экспозиции составляет коллекция Национального музея 
Республики Татарстан и ведомственных музеев Казани, докумен-
ты и планы из фондов Российского государственного архива воен-
но-морского флота, Российского государственного исторического 
архива, Государственного архива Республики Татарстан, Научной 
библиотеки им. Н.И. Лобачевского КФУ. Среди самых интересных 
экспонатов — документы о лесозаготовках и охране корабельных 
лесов, навигационные и оптические приборы, артиллерийские 
пушки, памятные медали, карты и литографии, модели кораблей 
XVIII–XXI вв.

тИНА МОДОттИ: 
ИскУсстВО. 
любОВь. 
РеВОлюцИя
Санкт-Петербург, музейно-выставочный 
центр «Росфото», до 17 ноября

Интерес к мексиканке Тине 
Модотти начал расти в 1980-е 
на волне феминизма. Спустя 
40 лет после ее смерти ис-
следователи вспомнили 
не только об участии в рево-
люционных событиях в Мек-
сике, но и о художественном  
наследии. Модотти, как и ее 
соотечественница Фрида Кало, 
через искусство выражала соб-
ственную социальную позицию. 
Герои радикальных по компо-
зиции снимков Тины — рабочие, 
чей труд ее явно восхищает, 
художники, марширующие под 
левыми лозунгами, и простой 
мексиканский народ. На вы-
ставке в «Росфото» показывают 
70 снимков мексиканского фо-
тографа — от ранних портретов 
до авангардных натюрмортов.
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ДеНь МеРтВых
Мексика, 1–2 ноября

Dia de los Muertos — один из самых 
ярких и интересных праздников Мек-
сики. Считается, что в это время души 
умерших родственников посещают 
родной дом. В их честь сооружаются 
алтари, включающие черепа из саха-
ра — калаверы, вербену, оранжевые 
бархатцы, любимые продукты и на-
питки умершего. Кладбища украшают 
лентами и цветами, а дорогу к домам 
умерших родственники заставляют 
свечами, чтобы тот смог найти путь 
к семье. В День мертвых принято 
не скорбеть, а, наоборот, всячески 
веселить потусторонних гостей, 
чтобы они даровали живым свое 
благословение. Поэтому семейные 
торжества перерастают в общий 
карнавал с песнями, танцами и сла-
достями в виде черепов и фигурок 
Катрины (скелет, облаченный в на-
рядную женскую одежду) — главного 
символа Дня мертвых. 12



Музыкальный фестиваль Pitchfork 
Париж, 1–3 ноября

Pitchfork Paris — европейская версия знаменитого чикагского 
фестиваля Pitchfork («Камертон»), собирающего представителей 
независимой и экспериментальной музыки США. Он объединяет 
под своей эгидой прогрессивных музыкантов различных стилей — 
от рока и хип-хопа до авангардной электроники. Местом прове-
дения фестиваля Pitchfork служит павильон Гранд-аль в парке Ла-
Виллет, это одна из самых популярных площадок Парижа.

лОй кРАтОНг Таиланд, 23 ноября

Это один из самых красивых праздников Таиланда, 
который приходится на ноябрьское полнолуние. 
Местные жители делают из банановых листьев кор-
зинки-лодочки (кратонги), наполняют их орхидеями, 
благовониями и свечами, а ночью опускают на воду. 
Зажженная свеча символизирует свет учения Будды, 
а сам ритуал — своеобразное отпущение грехов. 
Считается, что вместе с лодочкой уплывают прочь все 
печали и волнения. А еще тайцы верят, что опущен-
ные на воду лодочки соединят сердца влюбленных 
и в следующей жизни, поэтому в эту ночь каждый 
разделяет праздник с дорогими сердцу людьми.

Shanghai Art Fair
Шанхай, 08–11 ноября

Крупнейшая арт-ярмарка 
материкового Китая со-
берет в своих стенах уни-
кальные произведения 
искусства со всего света. 
Первая Shanghai Art Fair 
была проведена в эконо-
мической столице Китая 
еще в 1997 году. Здесь вы-
ставляются на продажу 
работы лучших худож-
ников прошлого и совре-
менных мастеров.
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Открытие 
маршрутов
Итак, в четверг утром, сказав себе: «А не махнуть ли?», вы переносите 
эти мысли на возможных спутников. Ну или не переносите. Далее 
Интернет вам в помощь, и минут за пятнадцать-двадцать вы 
можете организовать себе путешествие: и перелет с трансфером, 
и проживание, и даже покупку билетов на этот наш замечательный 
поезд. Маршрутов у меня для вас, как и обещал, три: Прага, Дубай 
и Чечня. В первых двух пунктах побывал, в третий собираюсь 
прокатиться. Поэтому советы будут личными, из первых, 
как говорится, уст. Что эти маршруты объединяет? Сказка, 
волшебство — верные спутники авантюристов. Вперед!
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Дубай

Помните песню Эдиты Пьехи со словами «Дунай, Ду-
най, а ну узнай, где чей подарок?» Таможенники Ду-
бая ее переделали, заменили Дунай на Дубай и поют 
в крупнейшем и крутейшем одноименном аэропорту 
при встрече самолетов из России. 
Шутка. 
Впрочем, после надписи ДПС на автомобилях 
эскорта нашего президента вполне могут и запеть 
вскорости. 
Дубай — сказка Тысячи и одной ночи, совсем иная, 
чем следующий маршрут — Злата Прага — средне-
вековая и мистическая. Сказка эта с оглядкой на се-
годняшние технические возможности началась у них 
в 1966 году, когда обнаружили залежи нефти. Соб-
ственно, можно слетать на выходные и посмотреть, 16



что можно сделать из небольшого поселка ловцов 
жемчуга при наличии нефти и здравого смысла. Все-
го каких-то четыре часа полета. Не Таиланд какой-
нибудь и даже не наш Владивосток.
Так вот, побывав там, вычислил уравнение. Дубай-
ская сказка = нефть + желание благовествовать сво-
ему народу + разум абсолютного правителя минус 
коррупция. Да, отсутствие демократии надо еще за-
минусовать. К законам шариата уж и не знаю какой 
из знаков поставить. Но мне, как атеистическому 
туристу, шариат особых проблем не создавал — 
и выпивалось там, и загоралось. К слову, отдых там 
не  из дешевых. Но кто за чем едет. В Египте, к при-
меру, просто позагорать, говорят, дешевле. Но вот 
слетать и удивиться — это в Дубай.

Путешествие однозначно удовлетворит любителей 
шопинга. Торгово-развлекательный центр Dubai 
Mall, даром что не глушит ценами — у них там 
по семь черных пятниц на неделе, так еще и развле-
кает по полной. Самый большой в мире аквариум, 
куча всего для детей и юношества — всякие компью-
терные парки, из которых даже иных взрослых не 
вытащить. Опять же, наверное, если хочется посмо-
треть на город сверху и внимательно, то можно в Мо-
скве на смотровую площадку в башне «Федерация» 
забраться, но мы не о Москве тут, а о Дубае. Там вы-
сотка пока повыше чем у нас в Сити будет — самая 
высокая в мире — 828 метров аж. И пейзажи впечат-
ляют — видно, как из пустыни город вырастает.
Особое впечатление произвело цирковое шоу 
La Peale by Dragone — водная феерия, запредельное 
мастерство актеров, гимн театральной машинерии.
В общем, слетать в Дубай на выходные — славная 
авантюра! 17
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В далеком детстве, читая «Понедельник начинается 
в субботу», все время натыкался на некого Льва бен 
Бецалеля. Маги и научные сотрудники НИИЧАВО 
из книжки моего пионерского детства непрестанно 
ссылались на него, как на авторитет в деле колдов-
ства и чародейства, а братья Стругацкие не потру-
дились персонажа расшифровать. Наверное, созна-
тельно провоцировали любознательность. 
Уже сильно после образовалось понимание. Чте-
ние, надо сказать, замечательный экскурсовод по 
жизни. К упомянутому выше создателю глиняного 
монстра Голема присоединились Густав Майринк, 
Франц Кафка, литературное течение «мистический 
реализм», сатирический Ярослав Гашек, даже Ум-
берто Эко и еще много-много кого и чего, геогра-
фически и по смыслу связанного с Прагой.
Место в самом центре Европы, где уже более тыся-
чи лет компактно селились люди разных культур и 

верований, где экономическая логистика накрепко 
увязывала Север с Югом, Запад с Востоком, не мог-
ло не стать городом. А город не мог не стать самым 
таинственным и мистическим на субконтиненте. 
Крутой замес чехов-славян, немцев и евреев, при 
том что каждая община жила обособленно, способ-
ствовал возникновению множества легенд и появ-
лению целой череды алхимиков, философов, писа-
телей, ученых, авантюристов. Все перечисленное до 
сей поры запечатлено в камнях и преданиях Праги. 
Будучи довольно долгое время в составе многонаци-
ональной империи Габсбургов, Богемия черпала от 
разных народов и культур, синкретически их пере-
работав и создав культуру свою, замечательно само-
бытную, возможно, самую-самую европейскую…

Прага

18



Узкие средневековые улочки, широкие площади, 
неповторимая кухня, то самое пиво и мистический 
флёр — это ли не повод провести там выходные?
Куда пойти, что посмотреть? Древний Пражский 
град и Вышеград, Вацлавская и Староместская 
площади, Староместская ратуша с астрономически-
ми часами, Пороховая башня, Карлов мост и река 
Влтава, музей Кафки, наконец… И, конечно же, 
пивные. Самые знаменитые — «У Золотого Тигра» 
и «У чаши», она же «У Швейка». 
И еще из славного, что безусловно греет душу 
соотечественника, — языковая среда. Помимо 
привычного везде и всюду английского, ухо со-
греет славянская поэтика речи, кажущаяся почти 
понятной.
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Древние памятники, великолепная еда, уникальные 
традиции, прекрасные пейзажи — это все 
про Чеченскую Республику. Хотите проверить?

МаРШРУт на выхОДные

2,5 часа лета из Москвы в Грозный, и вы окажетесь в одной из самых красивых столиц нашей страны: 
чистом, гостеприимном и современном Грозном. Полчаса езды — и вы в самой большой мечети Европы 
в городе Шали. Полтора часа — и вы уже на горнолыжном курорте «Ведучи», где можно впервые встать 
на лыжи и сноуборд, покататься на ватрушках, съездить к историческим Ушкалойским башням-близ-
нецам и рискнуть пройтись по стеклянному мосту над бушующим Аргуном. На курорте можно пере-
ночевать в комфортном гостиничном комплексе «Эдельвейс» (на завтрак обязательно попробуйте 
хингалш — чеченские лепешки с тыквой). 
На следующий день отправляйтесь к высокогорному озеру Кезеной-Ам, чтобы покататься на коньках 
и сделать селфи на фоне чеченского Байкала. Под вечер снова возвращайтесь в Грозный, погуляйте 
по оживленному центру, сфотографируйтесь на качели на центральной площади. Наполненные яркими 
эмоциями гостеприимного Кавказа, возвращайтесь домой!

Курортная Чечня

20
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Где еще проводить время в ноябрьских столицах,  
как не в ресторанах!

Погружение
в ноябрь

В обзоре есть модные и совсем не обязывающие к ве-
ликим тратам вкусные точки, которые можно посе-
тить, прибыв аэроэкспрессом в аэропорт Домодедово 
или в Москву, на площадь Белорусского вокзала (про-
ект «Шаурмяне»). 
«Сытый Лось», хорошо знакомый жителям районов 
Москвы и Одинцово, а с недавних пор еще и Кунцева, 
где уже делает свои остановки аэроэкспресс, не оста-
вит никого ни грустным, ни голодным. 
Прогулку по Патрикам рекомендуем совместить 
с посещением нового ресторана Lure Me, где са-
мый впечатляющий выбор рыбы и морепродуктов, 
а также необычные десерты, креативные коктейли, 
красивый вид из окон трехэтажного особняка и сама 

атмосфера, располагающая как к деловым встречам, 
так и к мечтам, и романтике.
Ближе к Садовому кольцу — ресторан «ЦДЛ». Он при-
тягивает своей историей, а она — в интерьере, кото-
рый прошел сквозь века, в ауре места и бесконечно 
вкусной еде, традиции которой здесь бережно хранят. 
В гостях у «Сытого Лося» в соседнем особняке никому 
не дадут скучать. Тут и диджеи, и танцы, и демокра-
тичные цены на все.
Изысканно-буржуазный стиль — «Турандот» и «Каз-
бек», которые уже позаботились о новогоднем досуге 
гостей.
Ну а болеть лучше не простудой, а с азартом за люби-
мую команду в «Ларионове» на «Динамо». 
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Погружение
в ноябрь

МОскОвские 
«ШаурМяне»  

Сеть шаурмы с нетривиальным 
названием полюбилась не только 
людям с чувством юмора, но и на-
стоящим ценителям этого по-
пулярного древнего (арабского) 
блюда. 
Открытая кухня, где при вас го-
товят шаурму на углях, стильная 
подача, современный интерьер, 
чесночный соус, семена граната 
почти во всех блюдах — это то, что 
постоянные клиенты особенно 
ценят и хвалят в заведениях дан-
ной сети. «Шаурмяне» — не про-
сто на стыке традиций и модной 
кухни, но и, по счастливому совпа-
дению, всегда на границе: два ре-
сторана расположены на Тверской 
и Рогожской заставе, а третий 
недавно открылся в зоне между-
народных вылетов в Домодедово . 
Модных «Шаурмян» на площади 
Белорусского вокзала, куда при-
бывает аэроэкспресс, мы рекомен-
дуем оценить всем. 
Тверская застава, д. 2, стр. 2,  
ежедневно с 11 до 24 часов
Следите за акциями
Инстаграм: @shaurmyane
shaurmyane.ru
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Lure Me: ОткрываеМ 
чувства на Патриках

Шри-Ланка, Марокко, Владивосток, Фарерские 
острова, Чили, Япония — география мест, откуда 
прибывают аппетитные и красивые шимаджи, кин-
ки, хамачи и еще несколько десятков редких видов 
рыб и морских гадов, которых редко где встретишь. 
Заказанный вами экземпляр по вашему усмотрению 
команда шефа (испанец Карлос Рубио) приготовит 
всевозможными способами. Так, одну половину на-
шего  кинмендая нам подали в виде сочного крудо, 
а вторую — запекли по-сицилийски.
В разделе супов и закусок — соте из вонголе с бе-
лой фасолью, хумус из гречки, салат с камчатским 
крабом и правильное ризотто, наш фаворит — 
с черным трюфелем.
Отдельная магия — десерты и коктейли. Роза, 
появляющаяся в ореоле тумана — вдохновение 
для фотосета. Нежную мякоть в оболочке авокадо 
вы будете разбирать как по нотам. Автор кондитер-
ских чудес — Бек Караев. 
Коктейлем «Мокрая устрица» можно открывать 
вечер, а с аперитивом Closer в цвете лаванды — на-
строиться на путешествие по Провансу. 
Малая Бронная, 19. +7 (495) 098-02-98 lureme.ru 

1 этаж 40 человек ★ 2 этаж 2 зала по 40 человек ★ 3 этаж под запрос 

★ валет паркинг чт., пт., сб.
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ПОсОБие 
ПО Привлечению 
счастья

31 декабря в душевном грузинском 
ресторане «Казбек» устроят новогодний 
квартирник. Грузины в новогоднюю ночь не 
позволят заскучать. С 31 декабря на 1 января 
нужно бодрствовать — иначе счастье про-
спишь. Ахали Цели (так грузины называют 
Новый год) начнется с традиционно щедро-
го стола. Шеф-повар Мамия Джоджуа и его 
матушка наготовят всего и много. Музыка 
и танцы — от зажигательной кавер-груп-
пы Diana’s Band. Продолжит программу 
ансамбль грузинского многоголосья «Ака-
пелла-Сакартвело». Юным гостям пред-
ложат детское меню, их будут развлекать 
профессиональные аниматоры, а в полночь 
всех поздравит Дедушка Мороз.
ул. 1905 года, 2. +7 (495) 651-81-00 mykazbek.ru

вОстОчная сказка 
в нОвОгОднюю нОчь
31 декабря в 22:00 в ресторане «Турандот» 
на Тверском бульваре начнется празднова-
ние Нового года по мотивам сказок Шахе-
резады «Тысяча и одна ночь». Специальные 
гости мероприятия — Сергей Лазарев 
и Полина Гагарина! «Турандот» превратится 
в роскошный дворец арабского султана 
со всеми атрибутами восточной сказки: 
принцессами и наложницами, кальянной, 
восточными танцами и даже настоящим 
верблюдом! Гостей ждет авторский гастро-
номический сет от шеф-повара Дмитрия 
Еремеева.
Ведущая мероприятия — певица и актри-
са Светлана Светикова. На сцене также 
выступит кавер-группа с популярными 
зажигательными хитами. Для детей пред-
усмотрена специальная развлекательная 
программа с подарками. Тверской бульвар, 26 

+7 (495) 739-00-11 turandot-palace.ru
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рестОран-
дОстОяние

Если хотите пообедать и поужинать с ду-
шой, у камина, под звуки рояля — обяза-
тельно отправляйтесь в ресторан «ЦДЛ». 
Его история — княжеская, царская и 
масонская, но мы склоняемся к тому, 
что именно советская эпоха, сохранив 
бережно каждую деталь особняка, вдох-
нула в него жизнь. 
В меню, воссозданном шеф-поваром 
Олегом Клейменовым, — современные 
вариации на темы тех блюд, которыми 
угощали на приемах советских космо-
навтов во главе с Юрием Гагариным, 
делегации из разных стран, в числе кото-
рых были самые прогрессивные деятели 
столетия — Рокуэлл Кент, Жерар Филипп, 
Марлен Дитрих, Индира Ганди, Джина 
Лоллобриджида. Поварская ул., 50/53 стр. 1 

+7 (495) 663-30-03 restcdl.ru

Larionov: трансфер 
из италии 

Руководство сети вывело «на поле» но-
вого бренд-шефа — Александра Соляни-
кова. За его плечами стажировка в зна-
менитом ресторане Osteria Francescana 
в Италии, в 2018 году возглавлявшем 
рейтинг 50 лучших ресторанов мира 
и имеющем три звезды Мишлен.
В результате «трансфера» концепция ре-
сторанов, снискавших славу как мясных, 
обогатилась эффектными итальянскими 
позициями. В меню флагманского ресто-
рана — салат из маринованного лосося 
с малиной и ризотто с боровиками, 
сморчками и бородинской пудрой.
В дополнительное время отлично зайдет 
десерт «Шайба». Благодаря близости 
«ВТБ Арены», большим плазмам, а также 
тому, что ресторан назван именем вы-
дающегося советского нападающего, — 
спортсмены и болельщики здесь частые 
гости. 
Ленинградский пр-т, 36, стр. 31 (Территория Hotel 

Hyatt Regency). +7 (499) 653-88-88 larionovbar.ru
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О чеМ гОвОрят 
МуЖчины
Компания Hart Group занимается 
ресторанным и гостиничным бизне-
сом с 2008 года. Основатель груп-
пы — ресторатор Дмитрий Поляков. 
Первым проектом Дмитрия был 
московский паб «Панч и Джуди», 
созданный вместе с компанией еди-
номышленников. Затем был вопло-
щен амбициозный туристический 
проект в центре Батуми — интерна-
циональный гостинично-ресторан-
ный комплекс «Батуми пьяцца».
В 2014 году был создан White hart 
pub — английский паб, расположен-
ный на Неглинной улице. За кухню 
в нем отвечает бренд-шеф Сергей 
Ефимов — один из лучших шеф-
поваров России. Атмосферные 
заведения Cross keys pub (Малая 
Дмитровка, 3) и Stags Head Pub 
(Тверская, 7) заняли особое место 
в ресторанной группе. Аутентичная 
обстановка и невероятно вкусные 
блюда сразу же полюбились мо-
сковской публике.
В 2019 году на Неглинной, 
10 открылся гастробар Embers 
Speakeasy, который отличает ро-
скошный интерьер в духе начала 
20-х годов, изысканное меню и об-
ширная барная карта.
В этом году появится еще одно 
уникальное заведение. Новый 
амбициозный проект на площади 
более 700 кв.м в Москва-Сити от-
кроет свои двери для ценителей на-
стоящей пабской еды и атмосферы. 
hart-group.ru

Гиннес-пай по рецепту 
бренд-шефа Hart Group 
Сергея Ефимова
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Сеть ресторанов «Сытый Лось», получившая пре-
мию «Серебряная пальмовая ветвь» ресторанного 
бизнеса за лучшую концепцию, празднует свой 
восьмой день рождения. За эти годы рестораны 
сети завоевали доверие жителей спальных рай-
онов. И вот теперь обзавелись местом в центре 
Москвы, заняв уютный двухэтажный особняк 
1873 года, с собственной парковкой и трехуровне-
вой летней верандой.  
Демократичная ценовая политика (например, 
устрица стоит 190 рублей), европейская кухня, 
щедрые порции, большая винная и коктейльная 
карта, авторские рецепты от бренд-шефа сети 
Александра Порваткина не оставят равнодушны-
ми даже привередливых гурманов. 
Из новых «фишек» — филиппинские роллы, при-
готовленные филиппинскими поварами (секрет 
роллов в необычном соусе, который придает им 
особый вкус). 
«Сытый Лось» — это второй дом, — говорят сотруд-
ники и владельцы ресторана. — Дом, в котором 
всегда тепло, уютно, где вкусно накормят и под-
нимут настроение даже в самый непогожий день. 
Мы относимся к своему делу с большой любовью 
и хотим, чтобы наши гости, каждого из которых мы 
считаем своим другом, это почувствовали». 
В меню ресторана есть страничка: «пельмени и ва-
реники от мамы». Мама одного из совладельцев 
ресторана поделилась своим секретом фирмен-
ных вареников, которые теперь готовят во всей 
сети именно по ее рецепту. Нередко она лично 
угощает ими гостей.
По пятницам и субботам в сети ресторанов устра-
ивают танцы до шести утра, локация на Баррикад-
ной не исключение. На сцене выступают диджеи, 

участники популярных телепроектов и звезды 
stand up шоу, проходят кулинарные баттлы, 
а также мастер-классы для детей каждую субботу 
и воскресенье.
Еще одним открытием этого года стал панорамный 
ресторан на 10-м этаже бизнес-центра «Кунцево 
Плаза». Масштабное пространство, оформлен-
ное в стиле ар-деко, каминный зал, два караоке 
и, в теплое время года, просторная веранда на 
крыше — для всех, кто желает вкусно и с душой 
провести время в сети дружелюбных заведений 
«Сытый Лось». sitlos.ru 

Цены на банкеты: от 3000 руб./чел.

иМенинник Месяца: «сытый лОсь»

★ м. «Баррикадная», Садовая-Кудринская, д. 6, стр. 1 
 +7 (495) 761-12-22, +7 (915) 030-11-22

★ м. «Молодежная», Ярцевская, 19, ТРЦ «Кунцево Плаза», 10 этаж 
 +7 (985) 258-81-08, +7 (495) 228-81-08

★ м. «Текстильщики», Люблинская, 4А 
 +7 (495) 212-20-75, +7 (926) 575-20-75

★ м. «Коломенская», Коломенский проезд, 10 
 +7 (499) 612-78-18, +7 (926) 522-78-19

★ м. «Медведково», Широкая, 12Б, ТЦ «Фортуна», 3 этаж 
 +7 (495) 922-46-46, +7 (495) 922-75-78

★ г. Одинцово, Говорова, 163, ТЦ «Атлас», 2 этаж 
 +7(495)789-05-05, +7(498)777-11-77
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ВАША  
ПеРСОнАЛьнАЯ 

СКИдКА  
В «СыТый ЛОСь»
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Нашему собеседнику 40 лет, рестораны он открывает с 25. 
На его счету уже 37 проектов в Астане и Усть-Каменогорске, еще 
один — The Sizzle — открылся в этом году в Санкт-Петербурге. 
А Борис Зарьков доверил ресторанной группе Good Project, 
которую основал и возглавляет Гурген Басенцян, открытие своего 
ресторана Selfie в Астане. Успешный предприниматель делится 
основными слагаемыми успеха. 

как стать 
ресторатором
и достичь успеха в своем деле

главнОе — начать 
Я в ресторанном бизнесе более 20 лет. Начинал 
диджеем, потом занимался промоушеном клубных 
проектов, был арт-директором. Спустя 5 лет обра-
тил внимание на рестораны. Что нужно, чтобы от-
крыть 38 проектов? Терпение. Нужно очень любить 
свою работу и не останавливаться при неудачах. 

Важно  уметь делать выводы и идти дальше, не повто-
ряя ошибок.

уМеть завОдить ПОлезные связи
Когда я был промоутером, то приобрел большое 
количество связей с разными людьми, лидерами 
мнений, артистами и бизнесменами. Они инвестиро- 30



вали в мои проекты. Когда ты масштабируешь свой 
бизнес и твои партнеры и инвесторы финансово ста-
бильны, это помогает не только создать, но и удер-
жать бизнес. 

не ОБращать вниМание 
на неудОБства
Мое окружение, конечно, формирует меня, но как 
личность я закалялся в бою. Например, приходи-
лось спать в метро, когда приехал в Москву и негде 
было жить. Я просто садился в вагон на зеленой 
ветке и спал, пока поезд едет с севера на юг или на-
оборот. И так по кругу. Уже в Алма-Ате пришлось 
как-то переночевать на вокзале — всего одну ночь, 
но все же. Да много всего было — сейчас вспоми-
наю эти периоды жизни с улыбкой, но в свое время 
они научили меня никогда не сдаваться, идти толь-
ко вперед. 

иМеть ПрОфильнОе ОБразОвание 
и МнОгО читать
Фундаментальные знания — это действительно важ-
но, независимо от того, получали вы образование 
сразу после школы или уже во время работы, как 
это случилось со мной. Многое из того, что знаю 
сейчас, пришлось в свое время осваивать вслепую. 
По первому образованию я фотограф, а если точ-
нее, педагог-организатор фото- и видеотворчества. 
Это образование получал, работая диджеем. Тогда 
и не предполагал, что займусь управлением. Просто 
нравилось делать вечеринки. И надо сказать, у меня 
это хорошо получалось. Уже потом, с головой уйдя 
в ресторанную индустрию, заочно окончил факуль-
тет гостинично-ресторанного бизнеса. Я, конечно, 
больше практик, чем теоретик, но считаю, что нуж-
но продолжать учиться, читать как можно больше 
и профильной литературы, и книг по саморазви-
тию, и современных авторов, и, конечно, классику. 
Начитанные  люди видят мир по-другому, выстра-
ивают более четкие модели и бизнеса, и общения 
с внешним миром. 

найти единОМыШленникОв  
и тОчку старта
За последние 15 лет я открыл 36 проектов в Казах-
стане, один в Усть-Каменогорске и еще один в Санкт-
Петербурге. Наверное, поэтому все еще не женат — 
все время посвящаю работе. Но это не предел. Если 
бы мы начали бизнес в России, Москве или Санкт-
Петербурге, то проектов было бы больше, я уверен, 
что это связано с объемом рынка. В Казахстане 
он намного меньше. Успех нашей компании — это 
команда, люди, с которыми работаем. Чтобы стать 
успешным, нужно окружить себя людьми, которые 
думают так же, живут той же идеологией, что и ты. 

клуБный Бизнес не уМер
Я и сейчас время от времени с удовольствием играю 
dj-сеты у друзей на вечеринках. Как компания мы не 
уходили из клубного бизнеса, у нас были и ночные 
клубы, и бары. В конце этого года планируем запу-
стить в Петербурге небольшой винный бар с модны-
ми сетами и музыкой.
Клубный бизнес никуда не делся, он всего лишь 
переформатировался и стал более барным. Проходит 
время, меняются тренды, меняются желания людей. 
Но опять же надо учитывать города, про которые 
мы говорим.
В Петербурге, например, любят небольшие  бары 
с очень камерными тусовками, а в Москве встреча-
ются и большие площадки, которые можно все-таки 
назвать еще клубами, где больше отдыхает моло-
дежь, нежели какая-то взрослая публика. 

Быть в тренде и неМнОгО «на хайПе»
В свое время были тренды на японскую кухню, 
на азиатскую, на правильное питание. Сейчас 
«эра» биодинамического мяса. Но если в нашем 
ресторане The Sizzle в Петербурге гости приходят 
специально за кониной, то почему мы должны ему 
в этом отказывать? Тем более конина является мясом 
деликатесным, в котором не содержится холестери-
на. На мой взгляд, мясо всегда будет в тренде, в лю-
бые времена.

не БОяться труднОстей
Когда приехал в Казахстан, то сразу столкнулся 
с абсолютно другим менталитетом, опыта взаимо-
действия с которым у меня еще не было. Это Азия, 
нужно было проникнуться культурой и традициями 
людей, в том числе в бизнесе и в культуре еды.
Это был большой риск, и я был близок к тому, чтобы 
все свернуть и возвращаться в Россию. Но мы в кон-
це концов смогли подстроиться под гостя, под его 
вкусы и ожидания. И когда моей команде удалось 
поднять ресторанный бизнес на новый уровень, 
ощутил, что такого сложного и интересного старта, 
подарившего колоссальный и разносторонний опыт, 
могло бы и не быть, если бы я спасовал перед труд-
ностями. 

ПО ПравилаМ нлП
Мне всегда помогает то, что я довольно коммуни-
кабельный человек и дипломат, стараюсь слушать 
и слышу людей, подстраиваюсь под них и могу быть 
сдержанным, даже если меня пытаются спровоциро-
вать. Важно сразу определить цели и понять, с кем 
имеешь дело. Уже потом без войны и противоречий 
стоит все равно искать компромисс, не отказываясь 
от своих правил, морали и задач бизнеса. Это моя 
формула успеха. 31



Выходные  
в Петербурге

Благодаря скоростным поездам и гостеприимству  
Санкт-Петербурга можно даже на 2 дня устроить 
себе незабываемые каникулы
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Рано утром выехать из Москвы на «Сапсане», чтобы к 11 утра быть на вокзале в Санкт-Петербурге. Заселяемся 
в отель Wynwood на набережной канала Грибоедова и идем завтракать в Charlie. Дорога займет 15 минут неспешным 
шагом по каналу мимо отреставрированных крылатых львов у Банковского моста. Городская легенда гласит, что 
величественные стражники Банковского моста могут принести решение финансовых проблем. Для достижения 
результата, по разным версиям, нужно тереть лапу или левое бедро, а проходя по мосту, тряхнуть мелочью в кармане.

WynWood 
Тихий двор, исторические 
кирпичные стены, номера 
с видом на канал и колон-
наду Казанского собора. 
И при этом Wynwood — 
это современный дизайн, 
тропический зимний сад 
во дворе и каллиграфи-
ческий мурал художника 
Покраса Лампаса во всю 
стену дома.
Наб. канала Грибоедова, 18–20 

#wynwoodhotel
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Charlie
Элегантное место с авторской кухней 
и изысканной винной картой. В инте-
рьере — стиль ар-деко, розовые панно 
с фламинго, зеркальные веера, откры-
тая кухня и панорамные окна. Утрен-
нее меню действует весь день, а цены 
более чем демократичные — средний 
чек 1 000 руб. Берем сет из профи-
тролей, бокал игристого и садимся 
поближе к окну. Отпуск начался, на-
слаждаемся моментом и растворяемся 
в городе. Наб. канала Грибоедова, 54

#charlierest #charliemenu

KUZnyahoUSe
Вечер субботы предлагаем провести в Новой Голландии — парк, каток, 
культурный центр и, конечно, рестораны. Здесь обратить внимание нужно 
на KuznyaHouse. Днем это ресторан с респектабельной публикой, а ве-
чером клуб с лучшими в городе музыкой и коктейлями! Весной этого года 
открылось Kuznya Café — свое производство домашних заготовок, хлеба, 
кондитерских изделий, а также мясных и рыбных деликатесов, которые гото-
вят в собственной коптильне по фирменным рецептам. Очень кстати после 
катка здесь угоститься копченым на яблоневой щепе лососем со сметаной, 
а на гарнир попробовать запеченный батат с гуакамоле. Или же отведать 
бестселлеры ресторана — бургер с креветками и хрустящие артишоки.  
Наб. Адмиралтейского канала, 2,  

остров Новая Голландия  

#новаяголландия #kuznyahouse

«КоКоКо»
В воскресенье утром предлагаем 
отправиться на завтрак в ресторан 
«Кококо». Меню завтраков про-
думано для всех. Любителям сытно 
покушать рекомендуем болтунью 
с копченым кижучем на гренке 
из бездрожжевого хлеба. По-
клонники здорового образа жизни 
оценят «Воздушный поцелуй» — 
белковый омлет со шпинатом и све-
жей огуречной сальсой, а сладко-
ежки не устоят перед черничными 
оладьями со сметанным мороже-
ным. Завтраки  по выходным с 7:00 
до 12:00. Вознесенский пр-т, 6 #kokokospb

naMa
Завершим наш уик-энд еще одним модным местом категории 
«must see» — рестораном naMa. Аутентичная паназиатская 
кухня — фирменные суши, сашими, тартары. Для вегетариан-
цев в меню представлены необычные закуски и боул. На горя-
чее отметим блюда, приготовленные на теппане (раскаленная 
стальная поверхность), — филе говядины с брокколи или гре-
бешки кушияки. Прибавим к этому коктейльную карту — и ре-
сторан просто обязан стать местом для дружеских pre-party. 
Ковенский пер., д. 5 #namaspb

Пора подкрепиться 
пищей духовной

Короткая прогулка мимо 
Исакиевского собора, и вы 
в Манеже. 18 ноября здесь 
открывается выставка 
«Дейнека/Самохвалов», по-
священная двум художникам, 
отразившим настроения 
героической эпохи. Дейнека 
рос и творил в Москве, 
а Самохвалов был связан 
с Петербургом-Ленинградом. 
Но, по сути, работали в одной 
эстетике над схожими темами, 
изображая красноармейцев 
и физкультурников, шахтеров 
и метростро евцев. Исакиевская 

площадь, 1 #цвзманеж #manegespb
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Готовясь к нашей беседе, наткнулся в сети 
на ваше интервью с Познером десятилетней 
давности. Скажите, Игорь Иванович, а кар-
тинка мира сильно поменялась с тех пор?
Я не отчетливо помню то интервью, если вы дадите 
мне какой-нибудь маячок, то я на него и выплыву.

Владимир Владимирович вас тогда спросил 
об отношении к патриотизму. Сейчас многие 
труженики вашего цеха этого вопроса боят-
ся, избегают…
Вы про любовь к Родине? Да я не верю, что какие-то 
коллеги в коллаборационистов и предателей пре-
вратились. И с Родиной ничего не стало, уверяю 
вас. Вот вы мне сейчас напомнили. 
Познер спросил: Патриот ли я? 
—  Да, патриот. 
— А почему?
—  Потому что я русский и Родину люблю. 
Собственно, моя позиция с тех пор не измени-
лась: по-прежнему русский и по-прежнему люблю 
свою Родину. Наверное, я догадываюсь, о чем вы 
спрашиваете . Я не знаком лично ни с одним челове-
ком, который бы прям так и говорил: «Я не люблю 
свою Родину». Ни с одним. Да, отношение  к своей 
стране у каждого свое. Люди, если вы замети-
ли, очень непохожи . Кому-то стыдно за страну , 
кому-то наоборот. Но мне вообще интересно  
общаться  с людьми разных профессий, убеж-
дений. Это же прекрасно. Мы все отличны друг 
от друга , у нас не только разные отпечатки пальцев, 
но и разные  картинки мира, в котором каждый 
человек живет и в котором ему придется умирать. 
Но мы не живем сегодня в мире в его «минуты  
роковые », которые рано или поздно все-таки 

придут . Вот тогда и начнут проявляться  характеры 
людей. Но пока эти минуты не наступили, надо 
просто жить. При этом мне всегда  интересно вос-
принимать разные человеческие убеждения, но мои 
персональные могут с ними не совпадать. Так было, 
так есть и так будет.

Собственно, меня бы удовлетворил ваш 
лаконичный ответ: «я русский и Родину 
люблю», но и мы с вами, и читатель знаем, 
что существуют идеологические лагеря. 
Вы к какому лагерю принадлежите?
Я ни к какому лагерю не принадлежу. Я человек ис-
кусства. Моя человеческая миссия — делать работу 
искренне, творчески честно и качественно.

Хорошо, тогда к искусству. Буквально 
накануне м нашей встречи увидел на одном 
федеральном канале интервью с Сергеем 
Шнуровым, и вот что промелькнуло: артист  
Шнур очень похож на вас в молодости. 
Какие-то приемы, интонации, поведенче-
ская манера, даже, боюсь напутать, зна-
чение духовых инструментов в звучании 
«Бригады С» и «Ленинграда». Как можете 
прокомментировать?
Я этого интервью не видел, но что могу сказать? 
Во-первых, Серега значительно моложе меня, а во-
вторых, очень много музыкальных групп сейчас ис-
пользует духовые инструменты и баян. Просто мы, 
«Бригада С», первые кто это сделал, вот и все. Когда-
то, когда «Ленинград» только появился, Сережа 
на меня сильно влиял и мы были очень близки. 

Не вы на него, а он на вас?

Рокер-
кинематографист
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Те, кто часто путешествуют в аэроэкспрессе,  
наверняка обратили внимание на пристрастие редакции 
к кинематографистам. Даже если они еще и рокеры. Игорь 
Иванович Сукачев — человек, гражданин, режиссер фильмов 
«Дом Солнца», «Праздник», «Кризис среднего возраста» 
и многого чего другого Беседовал ЮРий Шумило
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Он на меня. Первые альбомы были такими мощны-
ми, прям дикими. Я и сам был диким в молодости… 
Я его воспринимал как новую кровь, новое звуча-
ние. Знаете, у нас нет-нет да и появляются новые 
звучания — он, Земфира… Это было здорово! Когда 
видишь таких ярких людей, то и тебя побуждает 
к чему-то, к какой-то музыкальной работе… Они 
вызывают именно радость и восторг жизни! Сейчас 
видимся значительно реже, очень радуемся друг дру-
гу, но встречаемся редко. Да, мы стали старше, уси-
лились рефлексы самосохранения, да и ничего столь 
яркого, чтоб меня бодрило, сейчас не вижу. Воз-
можно, возраст… А относительно взаимовлияний, 
чтоб вернуться и закончить, — Сережка мне когда-то 
давно сам говорил, что ему очень нравилась «Бри-
гада С». Мне часто помимо вас говорят, что видят 
что-то общее у нас с Сережей, но это нормально. Лю-
ди — губки, вот вы, например, услышали от кого-то 
в детстве какую-нибудь поговорку и стали ее повто-
рять. Кто-то думает, что это именно ваша поговорка, 
а на самом деле вы сделали ее своей, она, да, уже ва-
ша, но придумали ее задолго до вас, понимаете? Так 
и с музыкой… Это энергии. Они перетекают.

Вот про энергии, с вашего позволения, от-
дельно. Перед тем как прийти к вам на ин-
тервью, разговаривал со своим армейским 
другом и поделился, что собираюсь к вам. 
Он аж взорвался: Гарик! Сукачев! Вспом-

нил, что видел как-то вас на вокзале, как, 
цитирую: «Он шел такой невысокий, обыч-
ный, а перед ним расступались огроменные 
лбы». Вы с детства такой «заряженный»?
Не знаю, наверное. В молодости был, пожалуй, энер-
гичным.

А вы сознаете, что стали уже частью 
истории ?
Сознаю. Куда ж деваться?

Тогда такая история. У нас в журнале каж-
дый раз есть сквозная тема, вокруг которой 
мы собираем номер. В этот раз тема — аван-
тюра. Вы авантюрный человек? И уж коль 
журнал наш для путешествующих, то как вы 
относитесь к авантюрным путешествиям?
Да никакой авантюрности. Жизнь коротка, и мы 
рано или поздно все помрем, а хочется мир посмо-
треть. Потому путешествовать я люблю и путеше-
ствую обычно с женой и дочкой. Дочери пятнадцать 
лет, и, как я понимаю, вскорости она захочет путе-
шествовать самостоятельно. Я хожу под парусами. 
А еще езжу на мотоцикле. По стране. На следующий 
год поеду на мотоцикле по Сахалину. А этой зимой 
буду в Антарктиде. С женой и дочкой. 

Ага, никакой авантюрности… А яхтинг 
и путешествия  на мотоцикле это примерно 
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как в Турцию на пляж слетать. Ну ладно, да-
вайте зайдем к авантюре с другой стороны. 
Съемки кино без ВГИКа, без опыта работы 
в кинопроизводстве — это разве не авантю-
ра? Спрашиваю как бывший киноадмини-
стратор.
Смотрите, я по образованию все-таки режиссер, 
учился в культпросвет училище именно на режиссе-
ра. И хоть часто иронизируют, мол, «ученье — свет, 
а неученье — культпросвет», но занимались мы 
там всерьез — и этюды, и другие творческие дис-
циплины. Я, например, защитил диплом, поставив 
спектакль. Так что я крутой! А если совсем серьезно, 
то самообразование тоже фактор — в тиши библио-
тек выискивал о профессии, вникал, активно интере-
совался. Направление профессии театральное, а в ки-
но… Я же миллион раз рассказывал, что Александр 
Наумович Митта приглашает «Бригаду С» на свою 
картину «Шаг». Стилизация песни под свинги 50-х 
годов. Помимо исполнения в фильме нашей «Моя 
маленькая бейба», дает мне четыре реплики. Я по-
падаю в волшебный мир «Мосфильма», где в буфете 
гусары заказывают себе чай и бутерброды с сыром, 

а барышни в кринолинах сосиски с горошком. Меня 
туда влекло с детства. В следующем своем фильме, 
буквально через год после «Шага», Александр На-
умович дает мне небольшую роль. Фильм назывался 
«Затерянный в Сибири». Киноэкспедиция, режиссер 
ко мне благоволит, я молодой и дерзкий. Интерес-
но, захватывающе. И я подошел к Митте и спросил: 
«Александр Наумович, а можно я посмотрю, как 
работает режиссер?» Он, кажется, даже не спросил, 
зачем мне это нужно. Или спросил, не помню, но им 
было сказано: «Стул второй принесите», и поставил 
справа от своего режиссерского. «Сиди и смотри», — 
сказал мне, и я всю экспедицию был рядом и смо-
трел, как работают режиссер и съемочная группа. 
После довелось увидеть множество других съемоч-
ных групп — и Саввы Кулиша, и Владимира Хотинен-
ко, и Евгения Цимбала — это была замечательная 
школа с замечательными, выдающимися преподава-
телями. Именно им, и в первую очередь Александру 
Наумовичу, я обязан тем знанием технологического 
процесса, тем умениям и навыкам, которые очень 
пригодились мне в дальнейшей работе в кино. Так 
что никакой авантюры, только труд и любовь к кино. 

Знаете, Игорь Иванович, мы в массмедиа все 
себя под Познером чистим, чтобы плыть... 
куда-то там. Познер задает вопросы из Мар-
селя Пруста, и вам вот задавал, а я и наше-
го общего знакомого Ваню Охлобыстина 
спрашивал, и вас сейчас. Об отношении 
к Путину .
Я много путешествую и со многими общаюсь. В том 
числе и за рубежом. У меня много знакомых там, 
и мы разговариваем. Так вот, абсолютное большин-
ство моих иностранных собеседников говорят о Вла-
димире Владимировиче в превосходных степенях. 
Сам я отношусь к президенту с огромным уважением. 
Он очень много сделал для страны, он спас ее от раз-
вала, собрал то, что можно было собрать, но… в стра-
не очень много проблем. Образование, социалка, 
много чего еще. Поэтому, при всем огромном уваже-
нии к Владимиру Владимировичу, надеюсь, что этот 
его президентский срок будет последним. На примере 
Вилли Бранта, бывшего довольно долго канцлером 
Германии. Он один раз открывал концерт «Бригады 
С» на наших гастролях в ФРГ. Он остался моральным 
авторитетом своей страны, у него остались возмож-
ности влиять на ее политику. Так и с Путиным , долж-
на прийти новая команда и принести с собой новые, 
актуальные для страны решения.

Мы помолчали, закурили по сигарете, и я выключил диктофон. Далее мы, перебивая друг друга, вы-
сказали свои видения ситуации в стране, в обществе. И каждый остался при своем. Игорь Иванович 
действительно очень интересный человек — могучий и многогранный.
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TOY.RU
17 сентября в Instagram Тимати состоялась премьера музыкаль-
ного клипа от Hoodyakov Production и Заура Засеева. Главными 
героями стали Тимати, Алиса Юнусова и Алиса Лобанова. Новое 
видео — это красивая история о детской вере в чудеса. Папа 
и маленькая дочка путешествуют в карете по волшебной стране 
TOY.RU и встречают прекрасную фею (Алису Лобанову), которая 
одаривает малышку игрушками. В соцсетях это видео уже назва-
ли «самой красивой и милой рекламой».

The Rasmus
Adrenaline Stadium, 01 ноября

Самая популярная финская группа The Rasmus 
преподнесла сюрприз своим преданным по-
клонникам. Музыканты решили отправиться 
в европейское турне в честь 15-летия их пятого 
студийного альбома Dead Letters, принесшего им 
оглушительный успех по всему миру. Пластинка 
Dead Letters, 4 миллиона копий которой было 
продано по всему миру, увидела свет в 2003 году. 
На тот момент коллектив уже существовал 10 лет 
и был очень популярен в Финляндии. Однако  
именно вечный хит In the Shadows из пятого 
альбома сделал этих ребят суперзвездами. Уже 
1 ноября группа выступит в Москве. На концерте 
коллектив сыграет все композиции с пластин-
ки Dead Letters и даже те, что никогда ранее 
не исполнялись  на живых выступлениях.

Mgzavrebi
1930 MOSCOW, 21 ноября

Группа Mgzavrebi выступит с единственным осенним концертом в Москве. 
Прозвучат песни из недавно вышедшего альбома GEO, пронизанного 
атмосферой  тепла и солнца, большой дружеской вечеринки, которую этот 
грузинский коллектив начал много лет назад и заканчивать не собирается. 
В программе будут как песни из последнего альбома, так и те, что давно 
полюбились  слушателям. tci.ru/mgzavrebi-moscow-2019
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МадаМ Баттерфляй 
115 лет со дня создания оперы
Детский музыкальный театр имени Сац, 
21 ноября

Жемчужиной вечернего «взрослого» репертуара 
театра имени Сац является «Мадам Баттерфляй» 
Дж. Пуччини. Этот спектакль Георгий Исаакян 
восстановил к 50-летию театра, посвятив его 
памяти Наталии Сац, которая говорила: «До боли 
люблю увертюру Пуччини! Она с первых же 
нот начинает звучать горем, трагедией нашей 
пятнадцатилетней девочки — бабочки Чо-Чо. 
Еще не рассказав нам все по порядку, Пуччини 
страстно, взволнованно говорит своей музыкой 
о печальном исходе этой первой, трепетно-
верной любви!». Легендарная Наталия Сац по-
ставила этот спектакль в канун открытия нового 
здания на проспекте Вернадского, и сегодня 
«Чо-Чо-Сан» — один из талисманов театра, спек-
такль, который хранит традиции и стал мостиком 
между прошлым, настоящим и будущим. 

CiRque du soleil ДС «Лужники», с 22 ноября по 8 декабря

В России произойдет событие, которого так давно ждали любители высокого циркового ис-
кусства — гастрольный тур CRYSTAL от Cirque du Soleil. Это первое шоу в истории коллектива, 
стирающее границы между цирковым искусством и ледовыми видами спорта. Создание этого 
масштабного и фантастически роскошного шоу потребовало немало времени. И вот недавно, 
погрузившись в новое, Cirque du Soleil сумел создать то, что раньше казалось невозможным. Две 
стихии — лед и высочайшие стандарты исполнения акробатических номеров, которыми славится 
Cirque du Soleil, — слились в единое целое, как будто всегда существовали вместе! Выступления 
начнутся в Москве и продолжатся в Санкт-Петербурге, Казани, Уфе и Екатеринбурге.
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Сирано де Бержерак
«Театриум Терезы Дуровой», 15 ноября

Премьера сезона — трагикомедия с оркестром «Сирано де Берже-
рак» — состоится 15 ноября в «Театриуме Терезы Дуровой». Режис-
сер Георгий Долмазян перенес действие пьесы Эдмона Ростана 
в 1914  год. Железнодорожный вокзал Орсэ, который в будущем 
станет музеем. Сейчас здесь дымят паровозы, столичный бомонд 
встречает сладкоголосого Монфлери… И вдруг, разрывая огромную 
декорационную Луну, на сцене появляется ОН. Человек с Эйфелевой 
башней вместо носа, а осколки витражей Нотр-Дама заменяют ему 
очки. Сирано де Бержерак — человек-миф, гений и изгой. Каждая 
сцена спектакля — фантазии художника. Фантазии, в которых главная 
героиня — любовь. И все в сопровождении оркестра. 
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«У нас все хорошо» 
Театр «Практика», премьера 
29 и 30 ноября

В ветшающем варшавском мно-
гоквартирном доме живут три 
женщины трех поколений одной 
семьи, которые не могут найти 
общий язык. Бабушка вспомина-
ет войну, мать читает журналы, 
а дочь считает себя «металли-
стом». Эти миры агрессивно со-
прикасаются и воюют, но никак 
не проникают друг в друга. Спек-
такль о том, как история опреде-
ляет настоящее, формирует куль-
туру, быт, будущее и что станет 
с народом, который не помнит 
или стыдится предков.

Симфоспектакль  
«Мастер и Маргарита»
Большой зал МКЗ «Зарядье», 
14 ноября

Культовый роман Булгакова давно 
утратил вкус «запретного плода», 
но сохранил свою многомерность, 
глубину и театральную яркость. В но-
вом проекте произведение «Мастер 
и Маргарита» получило необычное 
сценическое прочтение. В основу ин-
терпретации был положен принцип 
симфонизма. Это принцип философ-
ского отражения жизни с его борьбой 
противоположных начал, с одновре-
менным развитием нескольких сю-
жетных (в тексте) и образных (в музы-
ке) линий.
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Верный 
спутник

У любого путешественника всегда есть один верный спутник — 
чемодан . И от того, насколько правильно вы выбрали этого спутни-
ка, зависит насколько удобно и комфортно вам будет путешество-
вать по миру. Выбор чемоданов на рынке огромен, но мы расскажем, 
на что обратить внимание, чтобы подобрать для себя идеальный
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Зачем нужен чемодан

Многие годы среди путешественников идет спор, что лучше — чемоданы или рюкзаки. У каждого варианта есть свои адепты, но мы 
готовы привести мощные аргументы в пользу чемодана. Во-первых, во время поездки нет постоянной нагрузки на спину. Во-вторых, 
если вы купили какие-то хрупкие сувениры или пару бутылочек бордо, то прочный корпус чемодана убережет их от неприятностей. 
В-третьих, чемодан позволяет правильно организовать хранение и обеспечить быстрый доступ к нужным вещам. В-четвертых, пре-
зентабельный вид. И, наконец, у чемодана есть колесики, вы можете катить его по улице, плотно нагрузив вещами, бутылками вина, 
хамоном и сырами, с усмешкой поглядывая на «рюкзачников», сгорбившихся под тяжестью своих заплечных хранилищ. 

3. КолесиКи
Двухколесные или четырехколесные: что вы-
брать? А это, как оказалось, очень непростой 
вопрос. Остановитесь на двухколесном варианте, 
если вам требуется небольшой чемодан и при-
дется катить его по неровным поверхностям или 
городской брусчатке. Большие чемоданы лучше 
выбирать с четырьмя колесами. Только смотрите, 
чтобы колеса были большими и упругими. 

4. раЗмеры
Размеров чемоданов 
существует множество, 
и нужно понять, какой 
именно подойдет для ва-
ших целей. Маленькие 
чемоданы (например, 
40x55x20 см — размер 
ручной клади в боль-
шинстве авиакомпаний) 
прекрасно подходят для 
поездки одному на пару 
дней в командировку.
Средние (например, 
46x68x30 см) пригодятся 
для продолжительной 
поездки — неделя-полто-
ры для двоих или 2–3 не-
дели одному. Большие 
чемоданы (порядка 
52x75x31 см) рассчитаны 
на небольшой отпуск 
семьей без детей у моря. 
Гигантские (высотой 
свыше 80 см) предпола-
гают продолжительные 
семейные путешествия 
или круизы с детьми. 

2. ЦВета
Многие путешественники выбирают черный цвет 
как самый практичный, но это ошибка. Купите 
чемодан яркого цвета, чтобы его было сразу за-
метно на ленте транспортера при выдаче багажа, 
да и меньше шансов, что его украдут, ведь он 
слишком бросается в глаза.

1. материалы
В основном чемоданы изготавливают из специальной ткани и проч-
ного пластика. Тканевые чемоданы дешевле пластиковых, они име-
ют массу дополнительных карманов и при необходимости можно 
увеличить их объем, расстегнув пару молний. Минусы: такой чемо-
дан сложно отмыть, если его испачкали. Есть огромный риск, что 
бутылка вина, которую вы аккуратно упаковали, все же разобьет-
ся при перелете или перегрузке. Пластиковые чемоданы хорошо 
«держат удар». Испачкался? Протерли влажной салфеткой для рук, 
и он снова заблестел как новый. Минус — невозможность изменить 
размеры в случае необходимости. 

4
3

1
2
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Чемодан Reisenthel
Suitcase S

Сумка-тележка  
Reisenthel Trolley M  
glencheck red

Сумка Overnighter  
canvas blue

Thule

Другой фирмой, которая выпускает превосход-
ные чемоданы премиум-класса, является швед-
ская компания Thule. Недавно она выпустила 
коллекцию жестких чемоданов Thule Revolve, 
ориентированную на долговечность и простоту 
использования. Чемоданы Revolve сочетают 
прочную конструкцию и максимум полезного 
пространства. Эксклюзивная 8-ми колесная 
система обеспечивает простоту передвижения, 
а инновационная телескопическая ручка мини-
мизирует колебания при передвижении и повы-
шает маневренность.
Модель Thule Revolve Luggage 68 cm (объем 
63 литра) имеет ударопрочный корпус из 100% 
поликарбоната, который способен противо-
стоять самым суровым нагрузкам благодаря 
внутренним протекторам углов, жесткой раме 
и усиленной передней панели чемодана. А си-
стема замков TSA и устойчивые к повреждениям 
молнии на твердой внутренней раме обеспечат 
безопасность ценного багажа.

5
Существует много производителей чемоданов, и у каждого есть 
свои преимущества. Так, дизайнеры немецкого бренда Reisenthel 
более 40 лет создают уникальные вещи. Сегодня в ассортимен-
те фабрики Reisenthel более 100 моделей различных категорий. 
В их линейке есть прекрасный вариант для непродолжительных 
бизнес-путешествий — 4-х колесный чемодан Reisenthel Suitcase 
S (объемом 30 литров). Этот легкий и ударопрочный чемодан об-
ладает вместительным основным отсеком, дополнительным на мол-
нии с сетчатым карманом и карманом-разделителем. Дополнитель-
ный плюс чемодана — кодовый замок с функцией TSA, это значит, 
что при необходимости досмотра таможенные службы откроют 
ваш багаж универсальным ключом, не повреждая сам чемодан. 
Если вам необходим больший объем, то стоит обратить внимание 
на стильную сумку-тележку Reisenthel Trolley M glencheck red. Это 
вместительная сумка-трансформер с телескопической рукояткой, 
которая может менять размер и превращаться в сумку-тележку. 
А если вы по каким-то причинам решили обойтись без чемодана, 
то посмотрите на сумку Overnighter canvas blue бренда Reisenthel. 
Вместительная (45 литров) и стильная сумка подойдет для поездки 
за город и путешествия. Она выполнена из холщового материала 
с водонепроницаемым покрытием.

ReisenThel

5. что Выбрать
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Не тема  
для авантюры
Рубрика «Здоровье» незаслуженно забыта в нашем журнале. 
Между тем физическое самочувствие актуально для всех. 
Шутить со здоровьем — авантюра в самом плохом смысле 
этого понятия
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Вовсе не обязательно собирать в аптечку все вы-
шеперечисленное, из препаратов нужно выбрать те, 
которые помогают именно вам. Не стоит рисковать 
и брать с собой лекарства, которыми до того ни разу 
не пользовались.
Во избежание всяческих недоразумений и неприят-
ностей не стоит класть в аптечку препараты, содер-
жащие наркотические вещества. 
Помните также, что антибиотики не следует прини-
мать без рекомендаций врача… 
Немаловажно: лекарства, кроме тех, которые надоб-
но принимать регулярно, в салоне самолета вам вряд 
ли понадобятся, поэтому собранную аптечку пра-
вильнее перевозить в багаже, а в ручной клади могут 
быть средства для астматиков, например. 
Возите с собой официально оформленные рецепты 
врача на лекарства, которые могут вызвать вопросы. 
Желательно, с переводом на английский язык. 

Если вы летите самолетом, а ведь вы же летите само-
летом, не забывайте об ограничениях на провоз жид-
кости. Каждая емкость должна быть не более 100 мл. 
Всего таких емкостей разрешено к провозу не более 
10, общим объемом не более одного литра. Да, и кре-
мы, и гели, по версии авиаперевозчиков, тоже жид-
кости. Их все следует поместить в прозрачный, жела-
тельно, герметично закрывающийся пакет.
Авиаперевозчики запрещают к перевозке ртутные 
градусники, благо имеются их электронные аналоги. 
А службы безопасности аэропортов категорически 
против нахождения в ручной клади ножниц, вплоть 
до маникюрных, не говоря уже о скальпелях и иных 
медицинских инструментах, которые можно трак-
товать как предметы двойного назначения. Словом, 
собирая аптечку, подумайте. Не спешите, тогда, скорее 
всего, ничего не забудете и не возьмете чего-то лишне-
го. Будьте здоровы!

Не тема  
для авантюры

Сразу предупредим: мы не советуем болеть вообще, а в путешествиях особенно, но организм иногда 
ничьих советов не спрашивает и болеет. Поэтому какой-то набор лекарств брать с собой надо всегда, 
тем более в дальние путешествия. Расстояние, сезонность и еще некоторые факторы, например зако-
нодательство страны пребывания в области медицины, надобно учитывать.

Итак, доРожНая аптечка доЛжНа содеРжать обязатеЛьНыЙ МИНИМУМ:

 Обезболивающие средства Но-шпа, Кетанов, Пенталгин, Анальгин, Баралгин
 Жаропонижающие Парацетамол, Ибупрофен
 При расстройстве желудка Смекта, Мезим (для желудка незаменим),  
  активированный уголь
 Антигистаминные препараты от аллергии Супрастин, Тавегил или Кларитин
 От простуды Колдрекс, Инсти, Антифлу
 Перевязочные материалы бинты марлевые и эластичные, пластыри
 Антисептики йод, зеленка, Мирамистин

Не заМеНа, а поМощь

А вот такие противоречивые средства как 
БАДы брать с собой в дальние путешествия 
не обязательно. Агрессивная реклама БАДов 
сделала их в сознании некоторых доверчивых 
граждан заместителем непосредственно лекар-
ственных препаратов. Помните, что Биоактивные 
добавки — это именно добавки. К пище. Да, про-
мышленное производство продуктов приводит 
к тому, что наша еда не всегда содержит все не-
обходимые для нормальной жизнедеятельности 
вещества. Именно эти цивилизационные издерж-
ки и призваны компенсировать БАДЫ. Но об этом 
мы собираемся вам рассказать в нашей возоб-
новленной рубрике «Здоровье» в  следующих 
номерах журнала.
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к здоровому телу
5 трендов в фитнес-тренировках

Совершенству, как известно, нет предела. На пороге смены 
десятилетий спросили профессионалов, что поможет нам ставить 
новые фитнес-рекорды и добиваться идеальных параметров

3

тРеНд №3 ГРУпповоЙ ИНстИНкт
По данным профессионального издания ACSM’s health & fitness, групповые тренировки (более 
пяти человек) — один из главных трендов года уходящего и грядущего. Занятия в компании 
единомышленников способствуют социальной адаптации, обеспечивают поддержку (то самое 
плечо друга), которая сохраняет высокую мотивацию к тренировкам! Вот почему групповые 
занятия выходят за рамки привычного танцевального зала и активно отвоевывают себе место 
в тренажерных залах. Например, в новом фитнес-клубе DDX Fitness Красногорск впервые 
в России представили формат тренировок Skill Athletic на линии функционального оборудо-
вания. Используя тренажер для гребли Skillrow, дорожку Skillmill с оригинальным движущимся 
полотном и велотренажер Skillbike с настоящей системой переключения передач, сертифици-
рованные тренеры клуба создают различные по нагрузке и насыщенности тренировки.

тРеНд №5 тоЛько 
спокоЙствИе
Психическое здоровье выходит на пер-
вый план, растет спрос на практики, 
способные укреплять не только тело, 
но и душу. Тренировка внимательности, 
сосредоточенности и концентрации 
способна нормализовать эмоциональ-
ное состояние и улучшить фитнес-по-
казатели. Освоив практики расслабле-
ния, простые дыхательные техники или 
медитации, вы будете более осознанно 
подходить к выбору нагрузки. Сегодня 
все больше залов и студий уделяют 
приоритетное внимание духовному 
благополучию и способам, которыми 
можно тренировать душу.

тРеНд №1 
вИРтУаЛьНая 
поМощь
Фитнес-трекеры, смарт-
часы, датчики сердечного 
ритма и спортивные часы 
с GPS, которые могут от-
слеживать частоту сердеч-
ных сокращений, калории, 
время динамики и простоя. 
Многие фитнес-бренды 
создают виртуальные по-
токовые сервисы на осно-
ве подписки, они помогают 
тренироваться в компании 
или самостоятельно в лю-
бой точке мира.

тРеНд №4  
Работа На 360
Разнообразие — король 
всех фитнес-вечери-
нок. Адепты высоких 
показателей смешивают 
HIIT с йогой , а люби-
тели жестких  силовых 
тренировок с удоволь-
ствием осваивают бег 
и стретчинг. Добавляйте 
в свое расписание все, что 
способно завести метабо-
лизм и потратить калории 
с пользой для тела!

тРеНд №2 доРоГУ 
тРеНажеРаМ!
Работа с весом собствен-
ного тела — прекрасная 
альтернатива тренажерам, 
но в борьбе за идеальные 
параметры современ-
ные машины способны 
на многое! Усовершен-
ствованные машины спо-
собны в одной тренировке 
обеспечить организм 
как аэробной нагрузкой 
(эффективно сжигает 
жир), так и анаэробной 
(прокачивает мышцы). 
Так, компания Technogym 
разработала линейку тре-
нажеров Skill Line, которые 
помогают добиться выда-
ющихся результатов.

1
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ы Авантюрные 
фильмы
Тему авантюрного кино в ноябре, как обычно лихо, раскрыл 
наш кинообозреватель Денис Горелов

«На последнем 
дыхании»
ФрАнция, 1959 режиссер: жАн-
Люк ГодАр В роЛях: жАн-
ПоЛь БеЛьмондо, жАн-Пьер 
меЛьВиЛь, джин сиБерГ
Дыхание по-французски — souffle. Вот это 
самое «суфле» испускает в финале арле-
кин Мишель Пуакар с дружескими грима-
сами и словом «дура» после шикарного 
турне по Лазурному берегу на краденом 
автомобиле, шашней с дурой, подгля-
дывания под юбки и беглого интервью 
с румынским нобелиатом в исполнении 
самого Жан-Пьера Мельвиля.

«ПАриж, ПАЛАс-отеЛь»
ФрАнция, 1956 режиссер: 
Анри Вернёй В роЛях: ШАрЛь 
БуАйе, ФрАнсуАзА АрнуЛь, 
роБерто риссо
Прилично одетый механик, отгоняя 
лимузин к пятизвездочному отелю, 
выдает себя за наследника империи 
бытовой техники. Прилично одетая 
маникюрша, флиртуя с механиком, 
выдает себя за дочь хозяина француз-
ского рынка парфюмерии. Ничего б 
у них не срослось, если б остановив-
шийся в отеле хозяин французской 
парфюмерии не решил развеять 
меланхолию и устроить нахальным 
дворняжкам волшебное рождество.
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«Шири»
южнАя корея, 1999 режиссер: кАн джэ-Гю В роЛях: 
ким юн-джин, ЧхВе мин сик
Шири — мелкая золотая рыбка, которой торгует в зоомагазине робкая 
и пухленькая возлюбленная сеульского контрразведчика, тщетно разы-
скивающего неуловимую диверсантку с севера, одного за другим валя-
щую местных ученых-атомщиков. Рыбка плавает в аквариуме. Ученые 
падают и падают. Продавщица рыбок застенчиво улыбается в кадре.
В фильме стреляют больше, чем у Джона Ву. В роли босса североко-
рейского спецназа — Чхве из «Олдбоя».

«мой мЛАдШий БрАт»
ссср, 1962 режиссер: 
АЛексАндр зАрхи 
В роЛях: АЛексАндр 
зБруеВ (впервые), оЛеГ 
дАЛь (впервые), Андрей 
мироноВ, оЛеГ еФремоВ
Когда Збруеву, Далю и Миро-
нову было по 20 с копейками, 
они взяли под ручки Галину 
Марченко и махнули в Таллин 
к морю, где просадили все 
деньги на яичный ликер и за-
рабатывали на жизнь рыбным 
ловом на траулере. Повесть, 
легшая в основу, звалась 
«Звездный билет» и сделала 
вождем новой прозы Василия 
Аксенова. Титульная схема 
60-х — «три друга, блондинка 
и солнечный зайчик» — вопло-
тилась в этой картине.

«нож В Воде»
ПоЛьША, 1962 режиссер: 
ромАн ПоЛАнски В роЛях: 
иоЛАнтА умецкА, Леон 
немЧик, зиГмунт 
мАЛяноВиЧ
Буржуазная пара правит яхту через 
пустынный лиман. Юный босяк спры-
гивает на палубу, неловко роняет нож, 
дерзко смотрит на пани. Будущий 
классический американский сюжет — 
«семья в море проходит испытание 
вторжением насмешливого негодяя» — 
снят с неамериканской симпатией к не-
годяю. Полнометражный дебют Романа 
Поланского будто предвосхищает его 
будущие шедевры о волнующе сексу-
альных опасностях безопасного мира.
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«Герой нАШеГо Времени»
михАиЛ ЛермонтоВ

Гениальный поэт, героический офицер, русский 
мистик заканчивает свой роман 25-летним юношей. 
Случилось настоящее чудо — авантюрный, велико-
лепно написанный и при этом невероятно авангард-
ный роман. Место действия — Кавказ, для тогдашней 
России — Дикий Запад, а жанр вестерна еще даже 
не открыт. Но интереснее и, если угодно, гораздо 
авантюрнее другое: «Герой нашего времени» с его 
виртуозной сменой рассказчиков и невероятно-
нелинейной композицией, словно выстроенной 
в согласии с Божественным хронометром, открыл 
для мировой словесности невероятные возмож-
ности. Как и для прочих искусств — Квентин Таран-
тино повторил эксперимент через 150 лет в Pulp 
Fiction, и завороженный подобным новаторством 
мир продолжает замирать в восхищениях.

Тема авантюры во всем ее многообразии — от политической 
до любовной — и сопутствующего ей путешествия идеально 
воплотилась в «Илиаде» и «Одиссее» Гомера, а за ними 
устремилась практически вся мировая литература. 
От священных текстов до космических саг и «Гарри Поттера». 
На автора книжных рекомендаций этот объем давит 
со страшной силой, и выход тут один — произвол и личные 
пристрастия

54



«остроВ сокроВищ»
роБерт Льюис стиВенсон

Все, как мы любим, — пираты, путешествия, несметные богатства, нравы 
и предания криминальных сообществ и джентльменский кодекс чести. 
Для многих русских читателей с этого блистательного романа начиналась 
не только приключенческая, но и вообще литература. Поскольку противо-
стояние живого, хоть и одноногого Джона Сильвера, отличного стратега 
и манипулятора, и мертвого харизматика капитана Флинта или, скажем, 
драма штурмана Билли Бонса на покое и на суше далеко выходят за рамки 
развлекательного подросткового чтива и украсили бы любой взрослый 
психологический роман. Позднее уроки Стивенсона обнаруживаются 
у «серапионовых братьев» и даже, казалось бы, максимально далекого 
от морской романтики Василия Шукшина, всю жизнь, впрочем, увлеченного 
фигурой русского флибустьера Степана Разина. О почти полуторавековой 
популярности романа убедительно свидетельствуют множество римейков, 
приквелов и сиквелов. Куча экранизаций — четыре только в одном СССР, 
включая мультипликационный блокбастер.

«кАтАеВ:  
ПоГоня зА ВеЧной Весной» 
серГей ШАрГуноВ
Молодой и талантливый писатель 
сделал подробнейшую биографию 
главного авантюриста советской 
литературы, прожившего огром-
ную — и в творческом, и в челове-
ческом плане — жизнь. Одессит, 
потомок русских офицеров и пра-
вославных священников, Георги-
евский кавалер в Первую мировую 
войну, служивший поочередно у 
белых и красных в Гражданскую, 
узник беспощадной одесской ЧК, 
ученик Бунина, товарищ Олеши 
и Маяковского, вечный соперник 
Набокова. Валентин Катаев стал 
образцовым советским писателем, 
многократным лауреатом и Героем 
Соцтруда. А в том возрасте, когда 
большинство его коллег роско-
шествовали на переделкинских 
лаврах, кинулся в головокружи-
тельное приключение, став первым 
русским сюрреалистом и придумав 
течение «мовизм». В результате 
мы имеем классический набор — 
«Трава забвения», «Алмазный мой 
венец», «Уже написан Вертер». 
Роман-биография Сергея Шаргу-
нова написан легко, точно, изящно 
и весело. Книга, достойная своего 
героя и соразмерная его игре.

«оЛиГАрхи. БоГАтстВо  
и ВЛАсть В ноВой россии»
дАВид хоФФмАн
Впервые изданный на русском языке 
в 2007 году труд авторитетней-
шего американского журналиста, 
возглавлявшего московское бюро 
влиятельной «Вашингтон пост» в са-
мые «олигархические годы» (1995 — 
2001). Беспристрастная нон-фикшен 
эпохи грандиозного социального 
катаклизма, разграбления богатей-
шей страны, авантюрного и гибель-
ного взаимодействия больших денег 
и национальной политики. Впечат-
ляет выбор Хоффманом основных 
героев времени: Александра Смо-
ленского, Юрия Лужкова, Анатолия 
Чубайса, Михаила Ходорковского, 
Бориса Березовского, Владимира 
Гусинского. Иных уж нет, а те далече, 
но символическое поле явления под 
названием «олигархический капита-
лизм» они представляют наиболее 
полно. Впрочем, не менее ценным, 
чем точечное портрети рование, 
выглядит в книге богатейший со-
циологический и экономический 
материал. 55
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15 октября компания «Аэроэкспресс» запустила регулярный автобусный экспресс-маршрут от стан-
ции метро «Ховрино» до терминала В аэропорта Шереметьево.

Экспресс-автобусы курсируют ежедневно с 7:30 до 21:00 с интервалом отправления 15 минут в обе сто-
роны. 
Маршрут экспресс-автобусов проходит по платной трассе М-11 без дополнительных остановок, время 
в пути составляет порядка 20 минут. 
Места остановки экспресс-автобусов находятся у входа №2 станции метро «Ховрино» и слева от выхода 
из терминала В аэропорта Шереметьево. На остановочных пунктах установлены красные навигацион-
ные стелы, оборудованные онлайн-табло с расписанием движения. 
Сами экспресс-автобусы окрашены в фирменной стилистике «Аэроэкспресс» — красный корпус с лого-
типом и указанием маршрута, времени в пути. Номер маршрута — 1195. 
«8 экспресс-автобусов вышли на линию. Салоны оборудованы багажными полками, местами для людей 
с ограниченными физическими возможностями, навигационными носителями. Сформирован штат во-
дителей, получены все необходимые допуски на маршрут. С 15 октября экспресс-автобусы полноценно 
начали курсировать между Ховрино и Северным терминальным комплексом (СТК) аэропорта Шере-
метьево. Мы рассчитываем, что наш проект обеспечит СТК качественным новым прямым трансфером 
и поможет значительно сократить и упростить путь пассажира», — отметила генеральный директор 
«Аэроэкспресс» Алина Бисембаева. 
Приобрести билеты на экспресс-автобус можно на сайте aeroexpress.ru и в мобильном приложении ком-
пании, а также непосредственно при посадке у водителя (к оплате принимаются наличные и банковские 
карты).
На маршруте действует единый тариф, стоимость проезда составляет 150 рублей. Проезд для детей 
до 7 лет является бесплатным без выделения отдельного места.
Отметим, что в экспресс-автобусах можно провозить негабаритный багаж, длина, ширина и высота кото-
рого в сумме не превышает 180 см.



штрихкод

 товары услуги скидки



р
е

к
л

а
м

а







61
*EDP — парфюмерная вода, EDT — туалетная вода Парфюмерные масла и ароматы Atkinsons представлены в магазинах 
внутренних и международных линий аэропортов Шереметьево, домодедово и внуково, а также в ЦуМ. 
Указаны рекомендованные розничные цены

1

2 4

4. Парфюмерное масло  
Oud Save The Queen 30 мл
13 500 руб.  
Попробуйте в сочетании с ароматом 
My Fair Lily EDP* 100 мл

2. Парфюмерное масло  
Oud Save The King 30 мл
13 500 руб.  
Попробуйте в сочетании с ароматом 
The Excelsior Bouquet EDT* 100 мл

3. Парфюмерное масло  
24 Old Bond Street Triple Extract 30 мл
13 500 руб. 
Попробуйте в сочетании с ароматом 
The Pirates’ Grand Reserve EDP* 100 мл

1. Парфюмерное масло  
Rose in Wonderland 30 мл
13 500 руб. 
Попробуйте в сочетании с ароматом 
Scilly Neroli EDP* 100 мл

новая коллекция изысканных эссенций — парфюмерных масел — для искушенных поклонников Atkinsons 
При использовании только масла его аромат нежно раскрывается и мягко звучит ближе к коже. Приумножить силу и роскошь аромата можно 

в сочетании с его версией парфюмерной воды. а в сочетании с другими ароматам придать индивидуальность и оригинальность. Благодаря своей 
масляной основе парфюмерное масло более концентрированное и насыщенное. а также создает комфорт в ношении аромата для тех, кто не может 

использовать продукты, содержащие спирт.

3



62
Цены актуальны на 17 октября 2019 года. все скидки, акции и спецпредложения 
представлены в реальном режиме на сайте ShOP-POLARiS.Ru
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чайник Polaris  PWK 1711CGLD 
c технологией WaterWayPro и 
предустановленными температурными 
режимами — идеальный прибор 
для ценителей чая. 

Швейцарский бренд Polaris позаботился о тех, кто 
любит чайные церемонии и разбирается в сортах 
чая, разработав новую модель чайника с выбором 
температурного режима (режимов пять: 50, 70, 80, 
90 и 100 °с). Благодаря этой технологии вы за счи-
танные минуты вскипятите воду необходимой 
температуры для любого вида чая.
розничная цена до скидок: 3 499 руб.

Здоровый климат в вашем доме с новым ультразву-
ковым увлажнителем воздуха Polaris Puh 8060 TFD 
розничная цена до скидок: 9 999 руб.

ультразвуковой увлажнитель воздуха  
Polaris Puh 4570 TFD с функцией верхнего залива 
воды Waterwaypro.
розничная цена до скидок: 9 999 руб.

*c 1995 года
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салон красоты «аэробьюти» в аэропорту домодедово общая зона, 2-й этаж.  
45% на все УслУги (ногтевой сервис, уход за волосами) +7 495 967-89-12
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на втором этаже аэровокзала начал работУ крУглосУточный салон красоты «аэробьюти»

теперь сделать любимые процедуры можно в аэропорту и при этом не переживать, что опоздаешь на рейс!  
а если вас утомил перелёт, укладка и маникюр поднимут настроение и придадут сил.

★ стрижка + укладка 5000 руб. / со скидкой 2750 руб.

★ Маникюр с покрытием гель-лаком 3500 руб. / со скидкой 2000 руб.

★ Педикюр с покрытием гель-лаком 4500 руб. / со скидкой 2500 руб.
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Отели 
Капсульный отель  
«Воздушный экспресс» (5 этаж)
Капсульный отель  
«Концепция отдыха ЮГ» 3

Банки Сбербанк 6  
Обмен валюты 12

Вендинговая зона

Райффайзенбанк
ВТБ24

Сбербанк
Промсвязьбанк

Банковские автоматы 

Туризм, авиабилеты 
Авиа- и железнодорожные билеты 11

Связь 
Билайн 17 МТС 29 Tele2 30 Мегафон 31

Товары и услуги в Терминале аэроэкспресс 
в ШеремеТьево (3 эТаж)
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услуга «персональный 
помощник»
Для пассажиров с ограниченными физическими 
возможностями, с Детьми и Для беременных женщин

★ Встреча пассажира в терминале «Аэроэкспресс»

★ Помощь в оформлении проездных документов с правом 
 внеочередного обслуживания

★ Помощь в размещении багажа в аэроэкспрессе

★ Содействие при посадке в вагоны аэроэкспресса
заказать услугу можно на стойках информации в терминалах 
«аэроэкспресс», по телефону горячей линии 8 (800) 700-33-77 (для звонков 
из регионов россии и с мобильных телефонов) и 8 (495) 663-84-10 
(для звонков из москвы), а также на сайте www.aeroexpress.ru, заполнив 
специальную форму
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