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К Новому году, как правило, готовятся. Так заведено. 
Традиция. Смысл этого слова восходит к латинскому 

traditio — предание, обычай, от глагола trader, 
буквально означающего «передавать». Представление 

о мире, обряды, привычки, навыки практической 
и общественной деятельности. Собственно, на традициях 
и стоит наша цивилизация. Передает все перечисленное 

из поколения в поколение. 
Встречать Новый год и отмечать праздник Рождества — 

традиция славная, и принято думать, что исконно 
наша. Это не совсем так. То есть, конечно же, наша, 
но многократно изменяемая. Отсчет лет отмечали 
и 1 марта, и 1 сентября, крайне путая нынешних 

историков наличием двух календарей — юлианского 
и григорианского. Относительный порядок навел Петр 

Первый собственным указом. Теперь вот празднуем 
приход Нового года 1 января. А старый провожаем, 

соответственно, вечером 31 декабря. Провожаем 
салатом оливье, под идущую по телевизору фоном 

«Иронию судьбы» и бой курантов после выступления 
президента. Встречаем бокалом шампанского. Традиция. 

Пусть и говорят, что оливье не самая полезная еда, 
согласно кодексу уложений от секты ЗОЖ, а декада 

следующих за праздником выходных избыточна, 
но вы, читатель, в своем праве: следовать прежним 

традициям или создавать новые. Например, традиция 
путешествовать на новогодние праздники. Мне же 
милы и прежние традиции с салатами, курантами 

и шампанским. Каждому свое. 
С наступающим!

юрИй ШумИло,
главный редактор журнала «Аэроэкспресс»
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Елка сто лет назад. 
Старинные елочные 
украшения 
Музей-заповедник «Коломенское»,  
по 2 февраля 

Эта обширная экспозиция рас
скажет об истории елочных 
базаров, традициях украшения 
праздничных елок в конце XIX — 
начале ХХ века и о дореволю
ционных елочных украшениях. 
Тогда их делали из стекла, карто
на, стеклянной мишуры, атласа 
и бархата. Есть в экспозиции 
и раздел рождественских и ново
годних открыток начала XX века.

Авангард. Список №1.
Новая Третьяковка,  
до 23 февраля 2020

Музей живописной куль
туры (МЖК) был основан 
в Москве ровно век назад 
и по праву считается первым 
в мире (!) государственным 
музеем современного ис
кусства. Увы, МЖК самостоя
тельно просуществовал всего 
лишь десять лет, а затем его 
фонды были переданы Тре
тьяковской галерее. На вы
ставке можно будет увидеть 
пример оригинальной разве
ски экспонатов МЖК, кроме 
предметов из коллекции, 
будут представлены работы 
из региональных музеев, 
из Тейт Модерн в Лондоне 
и Музея Людвига в Кёльне.

ВАРВАРА РОДчеНкО. 
МИМОшеДшее ВРеМя
Мультимедиа Арт Музей, до 8 декабря

Варвара Родченко — дочь знаменитого худож-
ника и фотографа Александра Родченко и не 
менее знаменитой Варвары Степановой. «Не-
важно, что именно ты делаешь, важно, чтобы 
все, к чему ты прикасаешься, меняло форму, 
становилось не таким, как раньше, чтобы 
в нем оставалась частица тебя самого», — лю-
била Варвара повторять слова отца. На экспо-
зиции можно будет увидеть фото Александра 
Родченко с юной Варварой и ее собственные 
фотографии, а также акварели — пейзажи, 
которые она рисовала всю жизнь.
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Рождественский Вертеп  
Павла Карманова
Москва, Концертный зал «Зарядье», 10 января 2020 года

«Рождественский Вертеп» московского композитора 
Павла Карманова — уникальное мультимедийное 
и многожанровое музыкальное представление, осно
ванное на народной драме «Смерть царя Ирода». 
«Вертеп» — живое, современное театральное дей
ство, в котором национальная традиция воспринята 
через авторский художественный взгляд. В пред
ставлении примут участие: ансамбль древнерусской 
духовной музыки «Сирин», рокгруппа «Вежливый 
Отказ» и валторнист Аркадий Шилклопер.

Владимир Янкилевский. 
Героический монумент
Мультимедиа Арт Музей,  
до 8 декабря

К сожалению, Владимир 
Янкилевский (1938–2018) 
совсем немного не дожил 
до своей большой ретроспек
тивы в Московском музее 
современного искусства, ко
торая готовилась к 80летию 
мастера. Янкилевский созда
вал работы, в которых мета
физика встречалась с грубой 
и угнетающей советской по
вседневностью. «Героический 
монумент» построен вокруг, 
собственно, «Героического 
монумента» — скульптуры Ян
килевского, которую он сде
лал специально для выставки 
в Париже в 1994 году. Для 
МАММ скульптуру воссоздали 
по чертежам и фотографиям.

ФОтОВыстАВкА 
«МОя ПлАНетА» 
Терминал Е аэропорта Шереметьево, 
26 декабря

Эта экспозиция открыта в честь 
10-летия телеканала «Моя Планета». 
Авиапассажиры смогут по достоин-
ству оценить выставку из 25 фото-
графий, собранную из лучших 
работ зрителей-путешественников, 
участников ежегодных фотовыста-
вок «Моя Планета». Экспозиция де-
монстрирует богатейшую культуру 
России во всем ее многообразии 
и самобытности. На фотографи-
ях вы увидите места, которые 
способны вдохновить на новые 
путешествия и зарядить энергией 
для новых свершений: памятники 
природы, уникальные ландшафты, 
территории, связанные с важными 
историческими событиями и многое 
другое. Выставка продлится до кон-
ца января.
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ОткРытИе ГУМ-кАткА
Красная площадь, 30 ноября 

В этом году тема оформления ГУМ-Катка и ГУМ-Ярмарки 
приурочена к юбилею лучшей детской программы 
«Спокойной ночи, малыши!» (ей исполнилось 55 лет!). 
Эту телепрограмму можно назвать по-настоящему куль-
товой, ведь четыре поколения детей засыпали и видели 
волшебные сны с любимыми персонажами — собакой 
Филей, зайкой Степашкой, поросенком Хрюшей и во-
роной Каркушей! Вместе с этими сказочными героями 
посетители ГУМ-Катка и ГУМ-Ярмарки встретят новый 
2020 год. Кстати, гостей ГУМ-Катка в этом году ждут но-
венькие коньки — белые фигурные и черные хоккейные! 
Помимо этого, специально для удобства посетителей на 
ГУМ-Катке откроются дополнительные кассы, а раздевал-
ка станет еще более комфортабельной.

За службу и храбрость. 250 лет ордену Св. Георгия Исторический музей, с 7 декабря по 16 марта 

Военный орден Св. Георгия был учрежден по указу императрицы Екатерины II 26 ноября (7 декабря) 1769 го
да, он стал первым в российской наградной системе, который присуждают не только представителям высше
го сословия, но и всем военным, проявившим особое мужество. Выставка в Историческом музее стала данью 
памяти тем, чьи мужество и отвага, полководческий гений и ратные подвиги определили ход истории. Среди 
экспонатов — военные ордена Европы, послужившие прототипами для высшей военной награды, а также 
российские наградыпредшественники, относящиеся ко времени правления Анны Иоанновны и Екатерины II. 8



Жизнь и приключения 
Анатолия Зверева: 
Молодые годы
Музей АЗ, до 22 марта 2020

Зверев — русский художник, 
«легенда художественной 
жизни Москвы второй по
ловины ХХ века». Западные 
эксперты называли его «рус
ским Ван Гогом» и говорили, 
что «каждое прикоснове
ние его кисти бесценно». 
На выставке зрители увидят 
250 работ мастера из собра
ния Димитрия Апазидиса.

Новогоднее чудо

Готовить подарки на Новый год и Рождество — удовольствие. И тут 
на помощь приходит художникювелир Владимир Михайлов. Его рож
дественская коллекция насчитывает несколько десятков изделий, одно 
из них — рождественское украшение, выполненное в виде елочной 
игрушки. Оглавиепетлица имеет форму снежинки, на которую крепится 
небольшой шарик. По его поверхности миниатюрной резьбой ложит
ся иконография Вифлеемской ночи: младенец Христос с Богородицей 
и  Святым Иосифом в сцене поклонения волхвов и пастухов. vmikhailov.com 
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«АэРОэксПРесс» зАПУстИл ДВУхэтАжНые ПОезДА 
НА шеРеМетьеВскОМ НАПРАВлеНИИ

9 ноября компания запустила в первый рейс двухэтажный 
аэроэкспресс производства швейцарской фирмы Stadler 
с Белорусского вокзала в аэропорт Шереметьево 

До конца года компания планирует полностью заменить подвижной состав на этом направлении. 
«Пассажиропоток аэропорта Шереметьево стремительно растет, вместе с ним увеличивается и коли-
чество наших пассажиров на этом направлении. Совместно с коллегами из РЖД нам удалось найти 
решение для запуска двухэтажных аэроэкспрессов повышенной вместительности между Белорусским 
вокзалом и Шереметьево. Это позволит нам поддерживать высокий уровень комфорта в поездке с уче-
том растущего пассажиропотока, а также наших планов по дальнейшему развитию Шереметьевского 
направления», — отметила генеральный директор «Аэроэкспресс» Алина Бисембаева. 
В настоящее время «Аэроэкспресс» эксплуатирует 11 двухэтажных поездов.
Современный подвижной состав был спроектирован по специальному техническому заданию «Аэро-
экспресс». Он отличается улучшенной плавностью хода, вагоны оборудованы мягкими креслами 
с возможностью регулировки наклона спинки и подлокотниками, откидными столиками, розетками, 
плазменными экранами, доступом к сети Wi-Fi, туалетными комнатами. Для комфортного нахождения 
пассажиров в поездах установлена система климат-контроля с функцией обеззараживания и притока 
свежего воздуха.
Напомним, что первый двухэтажный аэроэкспресс был запущен два года назад по марш-
руту Киевский вокзал — аэропорт Внуково, чуть позже составы стали курсировать также 
на Домодедовском направлении. За это время поезда перевезли 12,6 млн пассажиров.



ВыстАВОчНый ПРОект SENSOR
Центр современного искусства М’АРС, с 4 октября по 15 января, с 12:00 до 22:00 ежедневно

Центр современного искусства М’АРС и художник Максим Силенков 
представляют новый выставочный проект SENSOR в жанре immersive 
digital art.
Проект SENSOR посвящен исследованию влияния технологий на ис-
кусство и человеческое восприятие. Экспозиция состоит из трех 
аудиовизуальных инсталляций, созданных при участии художников 
Дмитрия Масаидова (арт-группа «Два с половиной»), Ильи Солодкова 
(SENSE), Алексея Леонтьева (SENSE) и музыканта PIXELORD. 
Пространство экспозиции зонировано на несколько уровней: реак-
тор, луч, импульс. Каждая составляющая проекта взаимодействует 
с окружающим пространством и является сложной математической 
функцией. Объекты реагируют на каждого человека индивидуально 
и видоизменяются в зависимости от количества людей, находящихся 
рядом. Уникальный саунд-арт комплексно воздействует на посети-
телей. Степень интерактивности возрастает с каждым прибывшим 
участником.
Уровень «Реактор» представляет собой автоматизированный 
аудиовизуальный комплекс с использованием промышленных мани-
пуляторов Kuka. Инсталляция является экспериментальным синтезом 
искусства и робототехники. Арт-пространство видоизменяется при 
контакте с человеком: машины приходят в движение, преображается 
звуковой ландшафт.
Уровень «Луч» — это интерактивная инсталляция, состоящая из лю-
минесцентных ламп и стартеров, пускозарядных устройств, датчиков 
движения и звуковых приборов.
Весь экспозиционный зал состоит из огромного светового шара — тех-
нологичного «солнца», реагирующего на посетителей. Именно челове-
ческие движения дают старт к генерации объемных визуальных форм 
и заполняют пространство звуковыми скульптурами.
Уровень «Импульс» — визуальная многослойная инсталляция, запу-
скаемая датчиками, которые считывают биение человеческого сердца. 
Устройства фиксируют частоту пульса посетителей, запуская экспе-
риментальную сессию визуализации их сердцебиения. Этот процесс 
приводит в движение диодные нити пространственной композиции. 11
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ДОПОлНеННАя 
РеАльНОсть
Санкт-Петербург, Эрарта, до 16 февраля 2020

Реальность может быть самой раз-
ной, в этом можно легко убедиться, 
побывав на выставке малазийца Зуль-
карнайна Исмаила. Благодаря остро-
умному сочетанию элементов реаль-
ности он формирует некую свое-
образную среду. Например, упряжка 
мощных хаски тащит за собой по 
волнам серфингиста, железная доро-
га превращается в водораздел между 
летним и зимним пейзажем, а в сере-
дине цветка открывается настоящий 
глаз. Эти картины художника нельзя 
назвать коллажами, потому что это 
некие иллюзии, главная задача кото-
рых создать ощущение альтернатив-
ной реальности.

Андрей Оленев. «Ноша»
Нижний Новгород, Арсенал, до 23 февраля 2020

Нижегородский художник Андрей Оленев 
создал инсталляцию «Ноша», которую опреде
ляет как «философскую притчу с нерешенной 
задачей». Главным героем этой притчи оказы
вается сам зритель, ему предстоит встретить
ся с воплощением сюжетов Андрея Оленева 
и вступить с ними во взаимодействие. Образы 
будут дополнены звуковыми и световыми 
технологиями. Выставки, которые художни
ки создают специально для нижегородских 
зрителей, являются одним из программных 
направлений деятельности ВолгоВятского 
филиала ГЦСИ в составе РОСИЗО. 

Шпалеры XIX–XX веков 
в собрании Эрмитажа
Санкт-Петербург, Эрмитаж, до 27 декабря

Очень неожиданная выставка — двад
цать шпалер европейских мастеров 
XIX–XX веков. И это абсолютное про
должение традиций европейских пра
вящих домов. К этому моменту шпа
леры перестали быть остромодными, 
и мастера старались продемонстриро
вать все свое умение в произведении. 
На мануфактуре гобеленов ткали поч
ти картины — аллегорические полот
на о временах года в стиле арнуво.
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жеНщИНы И ВОйНА.  
ПРОстые ИстОРИИ
Санкт-Петербург, Музейно-выставочный центр «Росфото», до 8 декабря

В Центре «Росфото» откроется выставка, посвященная истории 
Международного Красного Креста и его главным действующим 
лицам — женщинам. Среди них — медсестры, врачи и даже члены 
правящих европейских династий. За два столетия сюжеты не измени-
лись: самоотверженные спасительницы, матери, потерявшие на войне 
детей, и счастливицы, встречающие своих родственников с военных 
полей. В экспозиции четко соблюдена хронология событий истории 
с первой половины XIX века и по сей день.

«Фарфоровая сказка»
Санкт-Петербург, Конюшенный корпус, до 31 декабря

Идеальная выставка для проведения семейного 
досуга — «Фарфоровая сказка». Это целая энци
клопедия для детей, которая знакомит с процес
сом создания керамического изделия. Здесь мож
но узнать все о фарфоре и каолине, заготовках для 
отливки форм и технологии обжига в печи благо
даря специальным интерактивным стендам.

Артист высочайшим 
указом
Санкт-Петербург, Музей-квартира 
Самойловых, до 15 декабря

Тем, кто любит разбираться 
в хитросплетениях интриг и исто
рических нюансах театральной 
жизни XIX века, просто необ
ходимо быть на этой выставке. 
Представленные здесь документы 
показывают то, что театр всегда 
находился под контролем импе
ратора. С другой стороны, актеры 
постоянно плели интриги против 
коллег и директоров театров.





М
и

р

ВсеРОссИйскИй 
съезД ДеДОВ МОРОзОВ 
И сНеГУРОчек 
Ханты-Мансийск, 7 декабря

Центральная площадь города наполнится ска-
зочными персонажами со всей России, ближнего 
и дальнего зарубежья. Деды Морозы и Снегурочки 
из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, 
гости окружной столицы из Северодвинска, Миасса, 
Оренбурга, Нарьян-Мара, сборная Татарстана, ко-
манды из Беларуси и Китая на протяжении четырех 
декабрьских дней будут развлекать гостей и жителей 
Ханты-Мансийска, а также бороться за титул лучшего 
Деда Мороза России. Программа съезда включает 
торжественную церемонию открытия на центральной 
площади города, мастер-классы, конкурсные про-
граммы, игровую программу «Ай да валенки» в парке 
им. Б. Лосева, развлекательную программу «У костра» 
в природном парке «Долина ручьев», конкурсную 
программу «Эстрадный номер» в конгрессно-выста-
вочном центре «Югра-Экспо» и многое другое.
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Ночной фестиваль  
Chichibu Yomatsuri
Титибу, Япония, 2–3 декабря

Основное торжество происходит 
3 декабря — яркий парад богато 
украшенных и ярко освещенных плат
форм движется к площади главного 
храма города. Стоящие на них музы
канты играют национальные мелодии 
на флейтах и барабанах. Публика 
на улице покупает сладкое рисовое 
вино и традиционные фестивальные 
угощения. Завершается все роскош
ным трехчасовым фейерверком. 

ПРАзДНИк сВетА (La FEtE dES LumiERES)
Лион, Франция, 6–9 декабря

Когда в середине XVII века по всей Европе пронеслась эпидемия чумы, городские со-
ветники Лиона обратились к Деве Марии с просьбой о заступничестве и приняли на себя 
обет прославить ее. Вскоре эпидемия во Франции прекратилась, так и не дойдя до Лиона, 
поэтому в честь Богоматери мастера изготовили статую из позолоченной бронзы. В день, 
назначенный для проведения городского праздника, разразился сильнейший шторм. Не-
смотря на это, после его окончания все жители города вышли на улицы со свечами и стали 
зажигать огни в честь Богоматери. Они украшали окна и балконы тысячами маленьких 
огней — свечами в маленьких стеклянных стаканчиках, и это пламя окутывало город неж-
ным светом. Сейчас «Праздник света» стал грандиозным фестивалем — проходит более 
80 световых шоу и зажигается почти 8 миллионов маленьких свечей. 

17

Тбилисский 
международный 
кинофестиваль
Тбилиси, Грузия, 3–9 декабря

19 лет назад состоялся первый 
Tbilisi International Film Festival 
(TIFF), организованный Цен
тром киноискус ства «Прометей» 
при поддержке грузинского Мини
стерства культуры. Ежегодно здесь 
демонстрируются более 100 картин 
из разных стран Евразии. Самая 
зрелищная часть фестиваля — 
конкурс фильмов, в котором гру
зинские картины соревнуются на 
равных с мировыми премьерами. 
За главный приз кинофестиваля 
(статуэтка «Золотой Прометей») 
обычно борются 10–12 дебютов. 
Ну а лучший режиссер получает 
«Серебряного Прометея». 
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Чей Дед 
морозней
Из истории вопроса. Санта-Клаус, Йоулупукки, Баббо Натале, 
Фазер Кристмас, Ядо Коледо или наш Дед Мороз — кто из Дедов 
«главнее», не ясно и по сей день. Именно для прояснения этого 
в Копенгагене ежегодно проводится конгресс Дедов Морозов. 
Из нашей редакции на конгресс никого не звали, поэтому можем 
только фантазировать — как они там собираются, спорят, выпивают 
и закусывают имбирными пряниками Юрий Шумило
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йоулупукки
В назначении самого главного мировое обще-
ственное мнение склоняется все-таки к Йоулу-
пукки, для удобства именуя его Санта-Клаусом. 
В одном и дети, и взрослые всего мира едины: ме-
стожительство Санта-Клауса — Крайний Север. 
Не без участия великого датского сказочника Ган-
са Христиана Андерсона локализована прописка 
Санты — Лапландия. Туда и отправимся.
Лапландия — сказочная северная страна, раски-
нувшаяся от северных фьордов Норвегии до на-
шего Кольского полуострова, включающая в себя 
северные территории Финляндии и Швеции. Па-
радоксально то, что у Лапландии нет официаль-
ных границ. Есть коренной народ саамы, они же 
лопари, они же лаппи, есть национальный гимн, 
парламент, но территория распределена между 
четырьмя государствами. Бывает.
В Финляндии провинция Лаппи (отсюда, по-
нятное дело, и Лапландия) на государственном 
уровне назначена родиной Йоулупукки. Столица 
провинции городок Рованиеми — самый север-
ный и самый большой по площади в Европе. 
Находится он всего в 8 километрах от Северного 
полярного круга, в 800 километрах от Хельсинки 
и в 1025 от Санкт-Петербурга. Именно Рование-
ми к рождественским и новогодним праздникам 
становится еще и мировой столицей. И понятно 
почему, именно там располагается резиденция 
Санты, его постоянное жилище и секретная ма-
стерская, где старик изготавливает рождествен-
ские подарки для всех детей планеты. В Деревне, 
которая носит его имя, он проводит ежедневный 
прием посетителей, разбор, чтение и обработку 
писем. Да, если читаете наш журнал еще до на-
ступления праздников, то, может быть, успеете 
написать по старинке Санте, вот почтовый адрес: 
Santa Klaus, 96930 Arctic Circle, Rovaniemi Finland. 
Если время поджимает и нет уверенности, что 
«Почта России» успеет, то можно писать на сайт: 
santaclauslive.com

Чей Дед 
морозней

19
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сказка ложь?
А теперь информация, которую детям переска-
зывать не обязательно. На самом деле легенде 
о местопребывании Санта-Клауса не так и мно-
го лет. Во всех рекламных проспектах и в вы-
ступлениях по телевизору Санта сообщает, де-
скать, поселился в своей деревне чуть ли не три 
тысячи лет назад, но это не так. Затея пропи-
сать его в Рованиеми появилась в 1950 году, 
когда те места посетила жена американского 
президента Элеонора Рузвельт. Для нее соору-
дили небольшой деревянный домик, назвали 
временным жилищем Санты, а дальше уже 
начался весь нынешний PR. К слову, домик цел 
и невредим до сих пор и расположен совсем не-
далеко от сегодняшего офиса Йоулупукки.
А вот про то, что у Санта-Клауса есть пусть ска-
зочные, но научно обоснованные возможности 
замедлять время в Рождество и Новый год, да-
бы успеть всем на планете вовремя довезти по-
дарки, детям надобно рассказать непременно. 
Чтоб не вдаваться, сообщим, что в тех местах 
земная ось довольно тонка, и это дает Санте 
такие дивные возможности. 

20



Взрослым и не очень

Сама Деревня — это офис и почта, куда на работу 
ежедневно приходят гномы, ответственные за работу 
с корреспонденцией. Рядом с Деревней есть еще 
Санта-Парк с коттеджами для многочисленных тури-
стов, рестораны-магазины, небольшая оленья ферма. 
Инфраструктура.
В центре Деревни — большая ель, украшенная ма-
ленькими флажками разных стран мира. Подобно тому 
как в звездных гостиницах вывешивают флаги стран 
проживающих там гостей. Зимой на площади перед 
офисом заливают множество ледяных горок, с которых 
детвора любит спускаться. К слову, это бесплатно. Как 
и посещение самого офиса. Но если захочется сделать 
селфи с Сантой, то гномы-фотографы попросят рас-
кошелиться.
Да, и это важно, Санта — полиглот и может поговорить 
с детьми на их родном русском языке. Хорошо если 
детки подготовят свои пожелания к дедушке. Коротко 
и внятно, мол, вели себя хорошо, слушались родите-
лей, ну и список пожеланий — новый айфон и чего там 
сейчас детишки желают. У Санты времени мало, надо 
со всеми успеть переговорить. Да, и не врать ему! Пред-
упредите отдельно.
Взрослым тоже в гостях у Санты будет весело. Можно 
переночевать в снежном доме — иглу, обязательно надо 
будет посетить тамошние СПА, именуемые по-нашему 
финской баней. Взрослым надо иметь в виду, что ал-
коголь в Финляндии очень дорог и оборот его связан 
с большим количеством ограничений.
Справка: до Рованиеми прямых рейсов из Москвы 
и Питера нет, надобно лететь/ехать до Хельсинки, а там 
рукой подать — 800 км каких-нибудь. Тоже поездом, 
самолетом или автомобилем. 21
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Нынешний образ доброго дедушки-дарителя сфор-
мировался в XIX веке не без участия князя Влади-
мира Одоевского, опубликовавшего в 1840 году 
сборник «Сказки дедушки Иринея». Современ-
ную традицию ждать на Новый год Деда Мороза 
с внучкой Снегурочкой мы обрели в конце непро-
стых 30-х годов прошлого века. Большевики спер-
ва все рождественские традиции подвергли гоне-
ниям, а после одумались. Но реабилитированный 
Дедушка Мороз мыкался по стране без прописки. 
Откуда-то с Севера приходил, дарил детишкам по-
дарки и куда-то исчезал на год.

ДеД мороз
Возвращаясь к вопросу старшинства рождественско-
новогодних дедушек. Нам мировое общественное 
мнение не указ, народ мы тоже в известной степени 
северный, климатические зоны у нас сами знаете. 
Поэтому и свой Дед у нас есть. Морозом зовут. Родом 
он из стародавних славянских сказочно-фольклор-
ных преданий, где упоминается как Студенец, Тре-
скунец, Морозко. Происходившая в Европе начиная 
с XVIII века фольклорная глобализация не минула и 
нас. В образе рождественского деда сплелись сказа-
ния про языческих волхвов и вполне канонический 
Святой Николай, Никола-Угодник. 22
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Справка: авиаперевозки в Великий Устюг все-таки осуществляет единственная авиакомпания «Се-
версталь». Прямого сообщения пока нет, рейсы из московских Шереметьево и Домодедово осущест-
вляются с пересадкой в Череповце. Два раза в неделю. Ближе к Новому году будут дополнительные 
рейсы. Возможно улететь в Великий Устюг и из питерского Пулково.

В общем, вам, читатель, выбирать — куда самим отправиться и детей свозить. А при должной прыти можно 
и туда и сюда, заодно и расскажете — кто из Дедов морозней.

С окончанием Советской власти, при общей отмене 
обязательной прописки для граждан, ну и с общим 
же движением к приватизации, вдруг озаботились 
«бездомностью» Деда Мороза. Наш Дед, в отличие 
от Санты, обрел недвижимость не благодаря жене 
американского президента, а стараниями преж-
него столичного мэра Юрия Лужкова. Волевым 
усилием из нескольких вариантов прописки был 
выбран Великий Устюг. И вот почему.
Во-первых, потому что «Великий» и на самом деле 
древний. Еще в XII веке на берегах реки Сухоны 
селились наши соотечественники, ровесник 
Москвы на всякий случай. Во-вторых, северо-
восток Вологодской области — красота природы, 
именно что зимняя, новогодняя, настоящая. Сам 
Великий Устюг несомненно богат архитектурно 
и исторически: монастыри, храмы с уникальными 
иконостасами, редчайшей техники исполнения.
Упомянутая выше фольклорная глобализация 
сделала рождественско-новогодние традиции 

очень схожими. Отличия есть, но не значительные. 
Так, Санта мотается по свету в санях, запряжен-
ных оленями, а наш Дед ездит на тройке с бу-
бенцами. У нашего большая окладистая борода, 
а Санта как будто из барбершопа. Наш богатыр-
ских параметров, а их полноватый и невысокий.
Последние годы сильно подтянулась инфраструк-
тура Великого Устюга. Различия с Деревней Сан-
ты, безусловно, есть, но уже не принципиальные, 
а в большей степени архитектурные. Резиденция 
нашего — резной терем — поражает резьбой, 
размахом и монументальностью. Гостиницы ново-
годней столицы тоже на любой вкус и кошелек… 
А уж о программах и аттракционах для детей 
и говорить не приходится! И языковой барьер от-
сутствует в принципе. 
Кстати, написать письмо Деду Морозу мож-
но по адресу: 162390, Россия, Вологод-
ская обл., г. Великий  Устюг, Почта Деда Мороза 
или на сайте: pochta-dm.ru.

Дом Нового года

24
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В канун Нового года не сидите на месте, приобщайтесь к высокому, 
духовному, прекрасному и вкусному, это реально совместить. 
В вихре праздничных событий найдите уютный уголок счастья 
и тепла, и пусть он будет не один и не только там, где дом. Делайте 
то, чего раньше не делали, и позволяйте себе больше, чем обычно, — 
так этот праздник, длиною в месяц, наверняка получится ощутить 
как никогда раньше! Желаем в Новом году вкусных удовольствий 
и ярких впечатлений!

Гид
по счастью

С новогодним напутствием для вас в нашей 
рубрике «Про еду» выступили поистине 
волшебники, творцы и маги — президенты 
собственных ресторанных республик, которые 
мы с удовольствием посещаем без виз и паспортов 
и возвращаемся, когда пожелаем, и на то есть 
весомые причины. Ф

от
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Такие разные
Самые концептуальные рестораторы Москвы  
об итогах года и планах на 2020 год

Разные взгляды и подходы к возделыванию нивы общепита 
придают культурно-ресторанному ландшафту Москвы яркость 
и разнообразие, а престиж современной российской кухни, 
мастерство российских поваров и креативность рестораторов — 
один из самых востребованных трендов в мире. Не следить 
за ресторанной модой — это все равно что не ходить в модные 
магазины, на концерты, кинопремьеры, спектакли и на выставки. 
Рестораны формата 2020 — это как праздник на каждый день 
и с самым удобным временным интервалом

андрей деллОс,
первый и единсТвенный  
рОссийский ресТОраТОр —  
ОБладаТель звезды Мишлен  
(за ресТОран в нью-йОрке)
РестоРаННый ДоМ Maison Dellos 
(«турандот», «Кафе Пушкинъ», «Казбек», 
«Шинок», «Муму» и др.)

Избирательный  
ресторатор
Мы открыли «Кафе Пушкинъ» в Катаре, и это 
происходило под фирменным лозунгом 
«авантюры сходят с рук», «шалость удалась». 
Как и с Café Pouchkine в Париже, проект вы-
звал интерес во всем мире. Весь год мы вели 
переговоры по открытиям в арабских стра-
нах, развивали сеть «Муму», а в начале года 
открываем Café Pouchkine в ГУМе у фонтана 
(для любого москвича — это символический 
адрес), ресторан азербайджанской кухни и 
целый ряд арт-проектов. 
открытия на западе показали, что в мире 
царит кризис, и все не так радужно, как 
видится из России. Российский ресторанный 
бизнес выживает лучше, чем за рубежом, 
там все уходят в тираж. В России же кураж 
не кончается, как и поиск, воспользовавшись 
кризисом мы имеем шанс вырваться вперед. 
Воспользуемся или нет — покажет  время.
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владиМир перельМан
ОснОваТель ресТОраннОГО ХОлдинГа PERELMAN PEOPLE. свОй 
первый ресТОран ОТкрыл в 26 леТ. еГО прОекТ «рыБа МОя» 
вОшел в списОк 25 лУЧшиХ ресТОранОв рОссии пО версии GQ
(«Рыба Моя», like Bar, i like Wine, Beer & Brut, «ЖеМчУГа», tinto и ДР.)

Неутомимый ресторатор 
Этот год выдался насыщенным: мы открыли 4 проекта в гастрокластере 
«ДеПо». Воплощение моей давней мечты — кафе-кондитерская «Жемчу-
га». Это главный ресторан для завтраков в «ДеПо» в течение всего дня 
с невероятными десертами и полноценным меню, где есть vegan-позиции. 
Постепенно вводим их и в других ресторанах холдинга. Мы также пред-

ставили самый итальянский проект Perelman People — ресторан tinto. Здесь безумно вкусная паста, приготовлен-
ная в головке сыра. Поклонники «Рыбы моей» приходят в «ДеПо» в «Рыбу мою Market» (мини-версию ресторана) 
и «Рыбу мою street Food». В 2020 году мы будем продолжать развивать бренд «Рыба моя». Планируем открыть еще 
как минимум три ресторана, один из них — pop-up-проект в самом центре Москвы. ищем локацию под полноцен-
ное кафе-кондитерскую «Жемчуга». больше внимания стремимся уделять осознанному потреблению, разрабаты-
ваем схему минимизации отходов. считаю, тренд станет основным в наступающем году, и это здорово!

БОрис зарькОв
два еГО ресТОрана  
вХОдяТ в ТОп-50 лУЧшиХ в Мире
ХолДиНГ White raBBit FaMily (White rabbit, 
selfie, «сахалин», «Горыныч», Chicha, гастромаркет 
«Вокруг света» и др.)

Ироничный ресторатор
легко почувствовать, когда вы, редакторы, сдаете ново-
годние номера: только сегодня позвонили пять человек и по-
просили подвести итоги года. Ну вот, три этапа фестиваля 
ikra провели — в сочи, Уткино, Москве… 
Мне про прошлое разговаривать неинтересно. человек, 
считающий себя успешным, не должен почивать на лаврах, 
это дешевый и опасный гормональный допинг, кормление 
собственной короны. Надо всегда смотреть в будущее, 
идти немного впереди моды, удивлять, просвещать и делать 
счастливыми наших гостей, а не потирать лапки, подсчиты-
вая успехи. 
В следующем году нас ждет открытие нового ресторана For 
the krasota в Романовом переулке. Всего раскрывать не ста-
ну, но обещаю, что такого никто в стране еще не делал.

иван и серГей БерезУцкие
знаМениТые шеф-пОвара, БраТья-Близнецы, 
лидеры рейТинГа ТОп-50 ресТОранОв Мира
tWins GarDen, Wine & CraB

Увлеченные рестораторы
2019 год мы можем с полной уверенностью назвать годом 
высоких дивидендов, то есть работа, которую мы вместе 
с командой проделали, нашла отклик и достаточно высокую 
оценку как на российском рынке, так и у мирового сообще-
ства. 19 место в the 2019 World’s 50 Best restaurants; неверо-
ятный международный фестиваль twins science по уровню 
приглашенных гостей и спикеров и 1 место на национальной 
ресторанной премии Where to eat. Про планы и мечты мы 
предпочитаем не проговаривать вслух, просто качественно 
ежедневно работаем над тем, чтобы наши рестораны ста-
новились лучшими во всем. Поверьте, это непросто, но как 
показал этот год, нет ничего невозможного!
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WiNE & CRAb
Все крабы мира и более 900 этикеток вина

На самой праздничной улице Москвы последних 
лет — Никольской — располагается и главный 
крабовый ресторан России — Wine & Crab, про-
ект известных на весь мир братьев шеф-поваров 
ивана и сергея березуцких, с честным российским 
продуктом и доступными ценами на него.
Вектор праздника здесь задает, конечно, на-
циональный деликатес — краб, присутствующий 
в 2/3 меню. из него готовят закуски, супы, салаты, 
горячее, а также подают целиком. 
На компанию (4 персоны) заказывают «крабовую 
вертикаль» — это возможность насладиться прак-
тически всеми съедобными крабами мира: мягко-
панцирным, лягушкой, голубым, опилио, синим, 
волосатиком, колючим, мурманским, камчатским.
если вы вдвоем, стоит заказать «Посылку с Камчат-
ки», красиво упакованную и опечатанную сургу-
чом. официант развернет ее при вас, чтобы можно 
было насладиться ароматом блюда.
Коллекция крабов Wine & Crab самая выдающаяся 
не только в России, но и в мире. с помощью широ-
кого ассортимента, большого числа гостей и логи-
стики Wine & Crab сделал невозможное: удержал 
самые низкие цены на крабов в европе. 
Но не крабом единым! Продукты, участвующие 
в приготовлении блюд, доставляются с фермы 
братьев березуцких twins Farm, а в Wine & Crab 
в барвихе есть сыроварня при ресторане, где еже-
дневно варят мягкие сыры и далее уже развозят 
по всем ресторанам братьев.
Под стать обширной винной карте, насчитывающей 
более 900 наименований, и события: дважды в ме-
сяц для всех желающих гостей проводятся винные 
ужины, на которых свои вина презентуют вла-
дельцы тех или иных хозяйств. В декабре и январе 
гостей ждут на самые умиротворенные ужины, 
где союз крабов, свежих фермерских продуктов 
и вина доставляет поистине райское наслаждение. 
Никольская, 19-21/1. +7 (495) 621-73-29 ★ Рублево-Успенское 

шоссе, 114, Барвиха LV. +7 (495) 139-00-41

winecrab.ru средний чек: 1500–2000 руб.
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МОсква сО вкУсОМ 360

Ресторан 360 — достопримечательность и must 
have современной Москвы. Гости наблюдают орга-
низм столицы, с его сердцем и артериями, ведущи-
ми на самые окраины, с самой высокой смотровой 
точки европы. с этим динамичным пейзажем отлич-
но гармонирует авторская кухня от шеф-повара 
Дмитрия лобанова («Мумий тролль» бар, Carne 
Vino, le restaurante). Все блюда готовятся из про-
дуктов с собственной фермы, а также из мяса 
и дичи охотничьих хозяйств.
Например, вечер при свечах с полыхающим в огнях 
иллюминации городом вам наверняка придет-
ся по вкусу с сердцем… буйвола! оно подается 
вяленым, с копченой свеклой, тыквенным хумусом 
и муссом из козьего сыра.
а вот двухкилограммовая томленая голень 
готовится по предварительному заказу и отлично 
сочетается с попурри из классики джаза, которое 
здесь исполняют каждый вечер. Пресненская наб., 12, 

Комплекс «Москва-Сити», Башня «Федерация. Восток», 89 этаж  

+7 (495) 151-02-75, +7 (985) 998-84-34 

pnr360.ru/restaurant_360 ★ @restaurant_360
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нОвОГОдний 
кварТирник  
в «казБек»

31 декабря в душевном грузин-
ском ресторане «Казбек» устроят 
новогодний квартирник. ахали 
Цели (так грузины называют Но-
вый год) начнется с традиционно 
щедрого стола. Шеф-повар Мамия 
Джоджуа и его матушка наготовят 
всего и много. Музыка и танцы — 
от зажигательной кавер-группы 
Diana’s Band. бархатный голос со-
листки коллектива Дианы Шалжиян 
очаровал судей шоу «Голос» и как 
нельзя лучше подходит для раз-
удалого праздника. Гостей также 
ждет розыгрыш призов и приятных 
подарков в новогоднюю ночь. 
ул. 1905 года, 2. +7 (495) 651-81-00 mykazbek.ru

«ТУрандОТ»: 
нОвОГОдние 
и УсТриЧные 
БранЧи

с 1 декабря и до конца месяца 
в ресторане «турандот» пройдут 
предпраздничные бранчи: каждые 
выходные декабря гостей рестора-
на ждут новогодние предложения.
Декабрьские субботы объявлены 
устричными! Деликатесные мол-
люски трех калибров — для всех 
участников бранча в неограничен-
ном количестве. По воскресеньям — 
новогодние бранчи! Правильное 
настроение задаст бокал шампан-
ского Moet & Chandon, в стоимость 
бранча включена одна бутылка 
на двоих. а бранч в формате бан-
кета — прекрасная возможность 
провести предпраздничные выход-
ные в компании близких. Для юных 
гостей подготовлена новогодняя 
программа и, конечно же, угощения!
Тверской бульвар, 26. +7 (495) 739-00-11 

turandot-palace.ru
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сМОТри в ОБа!

обновленный визуальный формат меню в кафе «Рук-
кола» демонстрирует всю красоту итальянских блюд. 
К примеру, тартар из лосося презентуют в паре с брокко-
ли, а нежную говядину дополнили каперсами и фисташ-
ками. теперь все виды пасты перед глазами: феттуччине, 
ригатони или тальятелле — выбирать одно удовольствие! 
итальянская пицца одинаково вкусна и на пышном, и на 
тонком тесте. Попробуйте фирменную пиццу «Руккола» 
с креветками, нежной моцареллой и песто или румяную 
«Фрутти ди маре» с морепродуктами. 
Назвав кодовое слово ДЕКАБРЬ19, вы получаете при-
ятный подарок! изучайте вкусную итальянскую филосо-
фию в кафе «Руккола»! rucola.com.ru
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веЧные францУзы
Ресторан с концепцией французского образа 
жизни на Кузнецком мосту
Новый проект на винно-гастрономической карте Мо-
сквы. В основу концепции легла любовь к гастрономии 
и вину каждого из участников команды. Здесь собрано 
200 наиме нований (за которые отвечает андрей ла-
рин, известный по проектам saxon + Parole и Big Wine 
Freaks) от виноделов со своим самобытным стилем, ис-
ключительным подходом к созданию вина и жизни. 
около 35 позиций, среди которых незаурядные розе, 
яркие оранжи, много игристого. Вино будут разливать 
в бокалы знаменитой австрийской марки Mark thomas.
За кухню отвечают бренд-шеф Наталья березова, вы-
пускница institut Paul Bocuse во Франции, и шеф-повар 
артем Петрин, окончивший кулинарную школу Paul 
augier в Ницце. 
В компактном и сбалансированном меню собраны 
блюда в концепции комфорт фуд с небольшим акцен-
том в сторону азии и Франции (классический луковый 
суп, картофельный гратен с крабом, вариации на тему 
крок-мадам с угрем или скумбрией, азиатские хиты — 
мягкопанцерный краб, севиче, вонтоны, тако). также 
будут ежедневные завтраки и бранчи по выходным в со-
провождении игристого. атмосферу зарядят и модные 
вечеринки с диджеями и эногастрономические вечера, 
дегустации вин с виноделами. Кузнецкий мост, 19, стр. 1

средний чек: 2000 руб.
Jis AsiAN bistRO & WiNE
современные гастрономические 
сочетания азиатской кухни и вина
тем, кто не успел посетить Jis 1.0, рассказы-
ваем, как это будет после переезда. Все та же 
современная интерпретация комфортной азии 
с авторским акцентом от Эдуарда стерликова. 
Главные разделы в меню, за которое отвечает 
самат Кенжегараев (nobu), — блюда с робаты 
(японский гриль) и роллы. особо выделим ананас 
с робаты с соусом блю чиз, ролл с пряным крабом, 
ролл с обожженной говядиной и трюфельным 
майо, а также ставшее уже легендарным ризотто 
с угрем в азиатском стиле. 
Винная карта (от известного сомелье андрея ла-
рина) в Jis 2.0 будет совсем не большая на первый 
взгляд (в районе 50 этикеток), но очень эффек-
тивная на деле. яркие, запоминающиеся напитки, 
немного классики, немного хулиганства и немного 
разнообразия. В качестве новинок — вина из 
Венгрии, Греции и словении, которые все больше 
становятся актуальными в современном мире. 
Большой Спасоглинищевский переулок, 9/1, стр. 16А  

jis.moscow средний чек: 1000–1500 руб.
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Гриль-бар & терраса «Воробьи», как и Москва, 
найдет и создаст для каждого гостя нужную 
атмосферу за уютным столиком с душевной едой 
и панорамой любимого города. Утро по дороге 
на работу в этом ритмичном мегаполисе «Воро-
бьи» предлагают провести за чашкой имбирно-
малинового чая и оладушками с сорбетом из 
ряженки и клубничным вареньем. 
В обед ничто так не насытит, как ароматная по-
хлебка из лесных грибов с ломтиками копченого 
бородинского хлеба. 
и вот день закончен, пора отдохнуть от вечных 
дел и новогодней суеты, отчетов, бизнес-планов, 
рабочих встреч и позвать самых близких и до-
рогих нам людей на ужин, семейный или бизнес, 
с бокалом игристого от «балаклавы» или морса 
из черной смородины. стоит добавить легкий 
зеленый ризотто с брокколи, нежнейший палтус 
с бататом или окунуться в то самое «вкусное и по-
лезное» в виде полбы с телячьей щечкой, утиной 
ножки с картофельными драниками с брусникой, 
морского окуня с болгарским перцем. В меню — 
блюда по рецептам, которые команда «Воробьев» 
собирала из воспоминаний детства миллионов 
людей, смешивая легкую грусть и ностальгию 

с веяниями моды в ресторанной индустрии. Все 
это знакомо каждому из нас и вызывает уйму эмо-
ций от игры вкусов и впечатлений. 
В винной карте представлены вина, которые 
создатели ресторана дегустировали в разных 
уголках мира и нашей необъятной Родины. Рос-
сийские винодельни представлены более чем, 
и чтобы окунуться в атмосферу путешествия по 
всеми любимому побережью черного или азов-
ского морей, надо просто прийти сюда и выбрать 
в винном погребе ресторана ваше любимое.
В преддверии нового года нас ждет много выход-
ных с детьми и где, как не на Воробьевых горах, 
в этом заповеднике в пределах столицы, можно 
дружно покататься на санках и лыжах, покор-
мить белок, полюбоваться Москвой с обзорных 
кабинок канатной дороги и подкрепиться в «Во-
робьях» борщом с полугаром для пап, крем-супом 
из моркови с перловкой для всегда стройных 
мам и макарошками по-флотски для счастливых 
детей, которых с удовольствием окунут в пре-
красную зимнюю сказку аниматоры ресторана 
по субботам и воскресеньям.
ул. Косыгина, 28, Москва. +7 910 480-22-11 vorobi.moscow

средний чек: 1000–1500 руб.

Отдохнуть 
по-московски!
Декабрь — время подведения итогов, путешествий, 
семейных обедов и ужинов, прощания с уходящим 
годом, планирования будущего, ожидания сказки. 
и где, как не в «Воробьях» на Воробьевых горах, 
все это можно осуществить с бокалом вкусного вина 
или за чашкой горячего чая в компании нежного десерта
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Помню, как устроившись работать на «Мос-
фильм» в 84-м и впервые увидев длинново-
лосого атлетически сложенного человека 
с шаркающей кавалерийской походкой, 
сейчас уже кажется что даже и в белом пла-
ще с кровавым подбоем — в зримом окру-
жении ореола романтической мужествен-
ности, спросил: «А кто это?» Мне ответили, 
понизив голос до таинственного шепота: 
«Иншаков». «Тот самый?», — переспросил я. 
«Да, тот самый». Александр Иванович, а ты 
в курсе, что вокруг тебя буквально роились 
легенды?
Вот как? Интересно. И какие?

Что ты главный каратист страны, являешь-
ся мастером спорта по семи видам, женат 
на восточной принцессе, руководишь про-
фессиональным обществом каскадеров, 
знаком с элитой преступного мира и пользу-
ешься авторитетом в этих кругах...  
Неблагодарное дело разоблачать легенды. Тем бо-
лее о себе самом. Но ты, Юрок, сам поднапустил 
булгаковщины. Главный ли я каратист? Да нет, по-
жалуй. Но был в первом призыве тех, кто этот вид 
единоборств в нашей стране изучал, прививал, 
культивировал. Мастер ли я спорта? Да. Вот только 
одной гимнастике отдано более пятнадцати лет жиз-
ни. Кроме этого и боролся, и дрался — самбо/дзюдо, 
карате, смешанные единоборства. С таким набором 
отчего же не стать каскадером. С 1973 года сам делал 
трюки, был постановщиком трюковых сцен. Да, сто-
ял у истоков профессиональной ассоциации каскаде-

ров, являюсь ее первым и пока несменяемым прези-
дентом. Что до авторитета в преступном мире...

Кажется, Александр Иванович, что вы с Ио-
сифом Давыдовичем Кобзоном были первы-
ми попавшими под американские санкции. 
Да, и тут первым... Так вот, когда в начале семидеся-
тых в страну полуподпольно пришло карате, то ин-
терес к нему был прямо-таки тотальным. Два-три 
человека, которые реально в этом понимали, были 
нарасхват. И я входил в этот небольшой круг. Арен-
довались спортивные залы, туда приходили люди, 
которых это интересовало. Увлечение этим видом 
единоборства было всеобщим. Были работники 
силовых ведомств, были и люди с криминальным 
образом жизни. Я, когда собиралась такая учебная 
группа, трудовые книжки не проверял. Очень разные 
люди пробовали заниматься. Володя Высоцкий тоже 
приходил, не пробовал, смотрел, впитывал... Есте-
ственно, знакомых было множество.

Вот впервые слышу о том, что Владимир Се-
менович тоже интересовался, в творчестве, 
кажется, не отражено… Впрочем, трудно 
было в те годы найти не интересующихся…
Да, он тоже интересовался. Был всегда желанным 
и почетным гостем, пользовался, как говорится, 
большим уважением и любовью. Что до всеобщего 
интереса, он был, но вот с постижением этого ис-
кусства получалось далеко не у всех. Внешняя часть 
превалировала над внутренним содержанием. 
Сама атмосфера, антураж — кимоно, эффектные 
стойки, громкие крики и прочее восточное — воз-

«Мосфильм», как известно, фабрика грез, предприятие 
по производству легенд и мифов. Концентрация незаурядных, 
ярких и знаменитых на квадратный метр студийной 
площади зашкаливает. Не стану утверждать, что и сегодня, 
но в середине 80-х было именно так. И даже на этом 
выдающемся фоне герой нашего декабрьского номера 
выделялся Беседовал Юрий Шумило

Тот самый 
иншаков
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буждали публику. А настоящая школа была, как 
уже говорил, только у нескольких человек. Но это 
были действительно мастера — Сергей Шаповалов, 
Саша Рукавишников, Виталик Пак, Витя Смекал-
кин… не говоря уже о руководителе и основателе 
нашей школы Алексее Борисовиче Штурмине. Были 
и другие достойные бойцы, кого-то и не упомянул. 
Но у абсолютного интересующегося большинства 
представление о карате как о виде единоборств было 
скорее кинематографическим — «Гений дзюдо», пом-
нишь, наверное, был такой фильм. Мне было проще: 
базовая гимнастика, давшая хорошую физику, коор-
динацию и растяжку, дзюдо/самбо, бокс — чувство 
дистанции, само ощущение единоборства, спаррин-
га. Сначала сам выучился, потом тренировал. Были, 
повторюсь, очень разные ученики. Ты спросил про 
санкции. Так вот, Москва очень маленький город, 
все, кто занимался «боевыми видами спорта», друг 
друга знали. Я был знаком с Вячеславом Ивано-
вичем Иваньковым. Не сказать, что очень близко, 
ну вот как мы с тобой — я даю интервью для твоего 
журнала, но это не значит, что я сотрудник «Аэро-
экспресса». Так и с Вячеславом Ивановичем — были 
знакомы, уважительно друг к другу относились. 
Однажды он позвонил мне, попросил найти одного 
человека и передать, чтоб тот с ним связался. Звонил 
он из Америки, где его уже вели соответствующие 
службы, работавшие по «русской мафии». Я выпол-
нил эту просьбу и попал в категорию нон грата. С тех 
пор меня и не пускают в Америку. Честно сказать, 
не очень-то и хочется. Я там был несколько раз до 
этого всего. Хорошая страна, но… не наша.

Александр Иванович, если позволишь, еще 
о Высоцком — на кадрах хроники с его по-
хорон ты все время рядом с гробом. Как ты 
узнал о его кончине?
Мне позвонил Сева Абдулов ночью, в четыре часа, 
и сказал: «Володи больше нет». Я даже не сразу осоз-
нал, что произошло. Володя умер в разгар москов-
ской Олимпиады, у столичной милиции, естествен-
но, было усиление, но нужна была и неформальная 
помощь в организации похорон. Город встал, пришло 
огромное, даже не знаю с чем сравнить, количество 
людей. Ребята из нашей школы чуть ли не всем спи-
сочным составом пришли и помогали, организовы-
вали порядок. Честно сказать, я только тогда понял, 
кого мы потеряли. 

Это уже не легенда, общеизвестно, что ты 
был одним из инициаторов и организаторов 
первых в стране турниров по смешанным 
единоборствам. Сегодня наши россий-
ские бойцы едва ли не лучшие на планете, 
и в этом есть твой, Александр Иванович, 

персональный задел. А как ты относишься 
к многочисленным скандалам и оскорбле-
ниям, которые предваряют бои?
Понятное дело, все это бизнес. Смешанные едино-
борства привлекают большую аудиторию, ее надо 
разогревать. Но иногда грань допустимого перехо-
дят. Тот же Коннор — что он творит! Недопустимо 
оскорбительно отзываться о родителях, стране, на-
роде. За это могут и неформально наказать. Вообще, 
мне ближе наши старые традиции единоборств, 
когда было уважение противника: перед боем по-
жать руки, а после боя обняться. Я только недавно 
вернулся из Дубая, где проходил один из турниров. 
Помимо меня, приглашенным ВИП-гостем был Аб-
дулманап Нурмагомедов, отец Хабиба. Уважаемый, 
заслуженный человек. Каково ему слышать оскор-
бления! Во всем нужна мера, понимаю, бизнес, все 
такое, но края знать надо.

Знаю, что ты занимаешься айкидо. Давно 
хотел спросить об этом виде единоборств. 
Есть какое-то внутреннее ощущение, что 
очень красиво, но не функционально?
Более десяти лет посвятил этому направлению 
и только лет через шесть понял, что к чему и для че-
го. Собственно мой интерес был сначала кинемато-
графическим. Это действительно выглядит на экране 
очень убедительно. В исполнении Сигала… За-
хотелось использовать в кино. Пришел к людям, 
которые называют себя адептами этой дисциплины, 
и попросил: «Покажите». Ну так чтоб на мне. Ребята 
начали показывать, а ничего у них не показалось. 
Тогда попросил продемонстрировать хотя бы базо-
вую технику. Начал с ней работать. Просматривал 
ролики с тренировками Годзо Шоодо — мастера, 
основоположника айкидо. Выяснил для себя, что 
действительно очень много интересного: работа 
на коленях — сувари ваза, работа с мечом. Также вы-
яснилось, что девяносто человек из ста, кто называет 
себя специалистом в этом виде, таковым не является. 
Как в начале 70-х с карате. Внешние ритуалы, попить 
чай с учителем, поговорить об айкидо — это не то, 
что дает результат. Однажды в моем зале «Татами» 
проводил семинар президент японской федерации 
айкидо. На татами выходили люди и демонстриро-
вали свои умения и навыки. А я стоял в углу и улы-
бался. Наконец японец и говорит, обращаясь ко мне: 
«Может, вы что-то покажите?» Я вышел со своими 
ребятами и без разминки отработал. И это произвело 
впечатление. А на следующий день мы с ним снова 
встретились, я пришел туда, где было у нас чаепи-
тие. Захожу, а он несет мне тапочки. Оценил. Потом 
все время подливал мне чай и спрашивал: «А где вы 
учились?». Я ему говорю: «У нас с тобой один учи-
тель — Годзо Шоодо». Он мне: «А я тебя не помню». 
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«Так я учился «на удалёнке», по видео», — отвечаю. 
Короче, с айкидо все не просто. Для постижения 
этого искусства нужна база, как, например, у меня 
(гимнастика, борьба, бокс). И труд. Тяжкий, осмыс-
ленный и ежедневный. Тогда можно говорить об ай-
кидо как о дисциплине.

Я спрашивал до интервью о твоих кинемато-
графических планах, скоро ли зритель уви-
дит что-то от продюсера «Бригады», актера, 
режиссера, каскадера, ты сказал, что планы 
есть, но анонсировать их еще рано. А чем 
еще живет Александр Иванович Иншаков, 
помимо семьи и собак?
Ты удивишься. Я запел.

В каком смысле?
В прямом. Голосом. И записал уже пару десятков 
песен.

Да ладно, Александр Иванович, я помню, 
что озвучивания ты не жаловал, всегда в ки-

но за тебя какие-то другие голоса звучали. 
А как это произошло?
Случился у меня творческий вечер. Поговорили 
со зрителями обо мне: кино, вино, домино, про 
спорт, про собачек (Александр Иванович почетный 
президент кинологической организации РФ), а по-
сле пошли отметить это дело в караоке. Ребята при-
нялись петь, а я им говорю: «Не делайте того, что 
не умеете». А они мне в ответ: «Тогда сам попробуй». 
Я и попробовал. А наутро звонит мне организатор 
творческого вечера, она с нами тоже была в караоке, 
и говорит: «Александр Иванович, извольте в студию 
на запись. Вы вчера обещали ребятам подарить за-
пись того, как вы поете». Ну раз обещал, то и при-
шлось, хоть и попробовал сначала отнекиваться. 
Не с первого раза, но стало получаться. А вот, Юрок, 
послушай…

И Александр Иванович открыл в телефоне 
несколько песен в своем исполнении. Что 
можно сказать? Талантливый человек та-
лантлив во всем!
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МуМий Тролль
«ВТБ Арена», 12 декабря

12 декабря группа «Мумий Тролль» сыграет 
сольный концерт на «ВТБ Арене». В программе 
«С Новым годом, крошка!» прозвучат хиты кол-
лектива из альбомов разных лет: от «Морской» 
до «Меамуров», от «Икры» до «Востока Х Северо-
запада». Музыканты также отметят юбилей песни 
«С Новым годом, крошка!», которая раз и навсег-
да внесла дух настоящего рок-н-ролла в ново-
годний подарок, обычно состоящий из песен про 
конфеты и мандарины. Этой программой «Мумий 
Тролль» подведет своеобразные итоги насы-
щенного концертного года: 2019-й посвящен 
масштабному гастрольному туру по городам 
России и мира с программой «Морская Х Севе-
розапад». Сейчас российскую рок-сцену сложно 
представить без хитов «Мумий Тролля». Песни 
«Владивосток 2000», «Утекай», «Это по любви», 
«Фантастика», «С Новым годом, крошка!» все зна-
ют наизусть. «Мумий Тролль» всегда любил экс-
перименты — от выступления в жерле вулкана 
до акустических концертов без симфонического 
оркестра. И каждый концерт — это грандиозное 
событие, неизменно проходящее с аншлагом. 44



Цирковой мюзикл для всей семьи «Чиполлино»
ДК им. С.П. Горбунова, с 27 декабря по 06 января

«Чиполлино» — это дух классической сказки и целый набор современных и яр-
ких технологий, которые сплелись в одном музыкально-цирковом спектакле. 
Это история фруктово-овощного государства, где растут самые кислые, острые 
и сладкие! Чиполлино вместе с друзьями покажет, как проучить Лимон, выжать 
все соки из коварного Помидора и заставить злодеев проливать луковые слезы. 
Эта трогательная история впечатлит вас потрясающим живым вокалом, яркими 
цирковыми номерами от лучших артистов жанра. На сцену поднимутся воздуш-
ные гимнасты, эквилибристы, сверхгибкие артисты и, конечно же, акробаты.

Оркестр Les Sièсles (Франция) Зал «Зарядье», 21 декабря

В Москве пройдет концерт оркестра Les Siècles (Франция) при участии из-
вестной немецкой пианистки Элис Сары Отт, яркой и непосредственной, 
которую уже в юные годы приглашали к сотрудничеству лучшие мировые 
коллективы. Она выступала с оркестром «Филармония» (Лондон), сим-
фоническими оркестрами Индианаполиса и Сан-Франциско, оркестром 
Баварского радио. В КЗ «Зарядье» музыканты исполнят сочинения двух 
композиторов — Людвига ван Бетховена и Гектора Берлиоза. За дири-
жерским пультом — Франсуа Ксавье Рот, основатель и руководитель 
Les Siècles. Вместе с музыкантами коллектива Франсуа Ксавье не только 
концертирует, но и активно пополняет свою дискографию.

Серверный полюС
Большой зал РАН, 20–31 декабря и 2–6 января

В дни новогодних праздников стоит отправиться на захватываю-
щее научно-развлекательное шоу для всей семьи «СеРверный по-
люс». Гости окажутся не просто зрителями удивительного пред-
ставления, но и полноправными участниками, ведь на трех этажах 
Большого зала РАН будет работать дюжина научных лабораторий 
и интерактивных зон, где каждый сможет почувствовать себя 
настоящим ученым. В течение часа до шоу гости пробуют себя 
в роли естествоиспытателей и инженеров в фойе Большого зала 
РАН, которое будет заполнено мастер-классами, интерактивными 
зонами и мини-шоу. А после окончания представления смогут 
сделать памятные фото и получить новогодние подарки.
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БелоСнежный Бал 
иоганна ШТрауСа
Государственный Кремлевский 
дворец, 28 декабря

Давняя европейская традиция встре-
чать Новый год и Рождество под 
музыку Иоганна Штрауса вдохнови-
ла Симфонический оркестр Concord 
Orchestra на создание ежегодного шоу 
в канун Нового года. Музыка Штрауса 
так прекрасна и гармонична, что ее 
хочется слушать снова и снова. Это 
потрясающее событие, наполненное 
роскошной музыкой короля вальса 
и волшебными танцами. В новой про-
грамме новогоднего шоу прозвучат 
самые популярные вальсы, редкие 
польки и марши и произведения, 
которые ранее не исполнялись. Это 
вальс «Вино, женщины, песни», полька 
«Бандитский галоп», Персидский марш, 
полька «Поезд удовольствий», вальс 
«Деревенские ласточки из Австрии», 
«Императорский вальс», «Весенние го-
лоса», «На прекрасном голубом Дунае» 
и, конечно же, всемирно известный 
вальс «Сказки Венского леса».
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«День рождения Деда Мороза»
«Крокус Сити Холл», с 21 декабря по 7 января

Зрители перенесутся на борт огромного корабля-амфибии, бороздящего кос-
мос и океан. Им предстоит узнать тайну появления на Земле Деда Мороза 
и Снегурочки. Можно будет поиграть с воздушными облаками и морскими 
обитателями, заглянуть в гости к гномам, сразиться с огромным осьминогом 
и посетить несколько планет. Над зрительным залом совершит полет гигант-
ский дирижабль. Каждого ребенка ждут видеоподарки от Деда Мороза. Бону-
сы: огромный Парк аттракционов (вход свободный) и бесплатное интерактив-
ное шоу «Кругосветное путешествие» в Парке развлечений.  
7-raduga.ru

Мыльная опера «Обломки»  
по роману И. Гончарова «Обломов» 
Театр «Школа драматического искусства», 11 и 12 декабря, 
17 и 18 января

Режиссер Михаил Уманец фантазирует на тему «Обломова». 
Как известно, герой Гончарова прилип к дивану и сдвинуть его 
с места так никто и не смог. Ни Штольц, ни даже удивительная 
и невероятная любовь. Герой спектакля тоже прилип — к игре 
в тетрис. Он бы так и жил, ни о чем не беспокоясь, целыми дня-
ми играя, если бы на его голову не свалились переезд и финансо-
вые проблемы. А помимо них — советчики, которые лучше всех 
знают, что и как делать...
Фото: Наталии Чебан
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мечты 
всегда 
сбываются

Cовсем скоро наступит очень странный год — год Металлической, 
или Белой Крысы по восточному гороскопу. Многие наверняка 
уже начали приглядываться к ассортименту интернет-магазинов 
и торговых центров, подбирая новогодние подарки. Кому не хочется 
почувствовать себя хоть раз в году настоящим Дедом Морозом 
или Снегурочкой? Исполнять свои, а тем более чужие мечты 
в преддверии Рождества и новогодних праздников особенно 
приятно, ведь в этот светлый период они сбываются как никогда! 
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Для семьи

4 Плед вязаный горчичного цвета Essential 
130х180 см, бренд Tkano. Элегантный и стильный аксессуар, 
который подарит тепло и домашний уют прохладными вечерами. 
Изделие изготовлено из натурального хлопка — гипоаллергенного 
и приятного на ощупь материала. 7 500 руб. tkano.ru

5 Набор из трех елочных шаров в шкатулке
Созданные и расписанные вручную деревянные шкатулки 
(крышка шкатулок расписана с внешней и внутренней стороны) 
сохранят чудесные стеклянные шары с жостовской росписью 
для следующих поколений. Автор Ирина Хныкова. 
31 200 руб. zhostovo-shop.ru

1 Cборник новогодних детективов «Детектив к любимым праздникам» 
Наслаждайтесь интригующим сюжетом от самых популярных отечественных авторов,  
шквалом криминального действа, блистательной развязкой и дарите это наслаждение своим 
друзьям и близким! Положите под елку красивую книгу в стильной обложке! 558 руб. eksmo.ru

2 Сертификат на праздничную программу ZЁлки 2.0 с 1 декабря по 12 января 
в детском городе профессий «Кидзания» можно будет встретить Деда Мороза и Снегурочку 
из будущего, по улицам города будут разгуливать роботы и другие необычные персонажи. 
Вас ждут мастер-классы, интерактивные шоу и даже масштабная дискотека на главной 
площади. kidzania.ru

3 Детская обувь итальянского бренда Skandia выполнена из водонепроницаемой мембраны 
SkandiaTex с теплогерметичными швами, что обеспечивает максимальный комфорт и удобство 
для ног даже в -30! Специально для активной зимы. Текстиль с мембраной SkandiaTex, подклад 
из натуральной шерсти. 5 590 руб. skandia-shoes.ru 
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Для него
1 Сертификат на пошив сорочки в ателье 
«Императорский портной» у Сэмми Котвани (Индия), 
входящего в ТОП-10 портных мира. До 23 февраля 
можно заказать четыре сорочки по цене трех. 
Цена на сорочку от 15 000 руб. mytailor.ru

2 Арт-обьект «Яйцо с сюрпризом»
В каждом яйце живет керамическая фигурка, 
маленький рисунок и разные мелочи. Яйцо 
нужно очень аккуратно разбить и найти свой 
индивидуальный сюрприз. Это, действительно, 
подарок человеку, у которого все есть. Ручная работа, 
гипс, 18х12 см. 3 500 руб. artisgallery.ru
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3 Аккумуляторный лобзик Greenworks G24JS 
Для хозяйственного мужчины. Небольшой вес, 
плавная регулировка скорости, магнитный тормоз 
для моментальной остановки, удобная рукоятка 
с прорезиненным покрытием, работа от аккумуляторной 
батареи, которая подходит ко всем 26 инструментам 
линейки 24 вольт от Greenworks. 5 890 руб. 
greenworkstools.ru

4 Картина Антона и Алексея Твороговых Big happy Hippo
Позитив и радость — основной посыл авторов, ведь 
не так много в мире вещей, способных вызвать у нас 
счастливую детскую улыбку. Специальная техника 
ручного исполнения, неотличимая от принта. Холст, акрил, 
90х90 см. 40 000 руб. artisgallery.ru

4
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1 Тревел-набор «Щелкунчик» от Sirinbird Шейные подушки-антистресс с антиаллергенным 
наполнителем и большие шелковые маски c двойным синтепоном. Все это повысит настроение и 
создаст комфорт в новогоднем путешествии. 8 750 руб. sirinbird.ru

2 Organic Kitchen от Organic Shop Специально к Новому году 3 сказочные блестящие баночки c 
волшебными рецептурами, потрясающими вкусными ароматами. ★ Блестящая золотая маска для 
лица с  драгоценным маслом жожоба и японской мушмулой 258 руб. ★ Согревающий крем для 
ног с анисом, экстрактом гвоздики и цедрой апельсина 258 руб. ★ Праздничный гель для душа c 
еловым маслом и лимонной мятой 258 руб. organic-shops.ru

6
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Ироничная судьба 
традиции
Праздновать и Новый год, и Рождество — традиция. А внутри 
этой традиции другая, тоже традиция, чтоб «Ирония 
судьбы» под рубку ингредиентов для оливье к Новому году. 
Спорная традиция, чего там говорить. Наш обозреватель 
Денис Горелов предлагает другой подарочный кинонабор

НачальНИк чукоткИ
СССР, 1966. РежИССеР: ВИталИй МельНИкоВ  
В Ролях МИхаИл коНоНоВ, алекСей ГРИбоВ
Комсомолец Алеша Глазков послан коммунизировать Чукотку 
и сдирать пошлину с оборзевших американских купцов. Купцы 
смекают, что дешевле поднять против него белый мятеж. Отстре-
ливаясь, комсомолец по Аляске уходит с миллионом зеленых 
народных денег в Америку — чем не рождественский сюжет? 
Но честный Алеша в обносках везет вокруг света народное 
добро домой — и это уже не Диккенс, а настоящий О. Генри. 
Кибальчиши , как известно, за джинсы не продаются.

Крепкий орешек
СШа, 1988. РежИССеР: ДжоН МактИРНаН В Ролях бРюС 
уИллИС, алаН РИкМаН, алекСаНДР ГоДуНоВ
За взрывами, трескотней и лётом над Лос-Анджелесом на пожарном рукаве 
как-то и забылось, что «Орешек» — святочная история о том, как давшая 
трещину семья Макклейн весело и шумно встречает Рождество. С фейер-
верками, шутихами и бесценными подарками типа запасной обоймы к де-
сантно-штурмовому MP-5. С дюжиной интересных гостей, среди которых 
блистают танцор Годунов и резонер Алан Рикман. С патрульным негром, 
принявшим автоматное перемаргиванье на крыше небоскреба «Накатоме» 
за какую-то забористую японскую иллюминацию. С песенкой про снежинку.
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Плохой 
Санта
СШа, 2003. РежИССеР: теРРИ 
ЦВИГофф В Ролях бИллИ боб 
тоРНтоН И ДРуГИе
Устав от образа седого добряка 
с рекламы кока-колы, авторы делают 
Сантой рецидивиста — обжору, ма-
терщинника и семейного террориста. 
Каждый домашний мальчик мечтает 
о Карлсоне, который сожрет дома 
все взбитые сливки, унесет на крышу, 
научит плохому и надает пинков со-
седским балбесам. Все сбудется, надо 
только захотеть.

Это СлучИлоСь На Пятой аВеНю
СШа, 1947. РежИССеР: Рой Дель Рут 
В Ролях ВИктоР МуР, чаРльз РаГГлз, 
ЭНН хаРДИНГ
Ежегодно в сочельник группа нью-йоркских 
бомжей влезает в особняк миллиардера, прово-
дящего отпуск на Гавайях. По доброте старики 
берут с собой безработную парочку, не зная, 
что девушка — дочь хозяина. Чтобы приглядеть 
за крошкой, прознавшему обо всем папе при-
ходится переодеться в обноски и втереться в соб-
ственный дом под видом нищего. Коммуна охотно 
принимает новенького и приставляет к мытью по-
суды. Всякой Золушке охота в Новый год побыть 
принцессой — иногда и королю не грех пожить 
в шкуре бездомного.

РеальНая любоВь
бРИтаНИя, 2003. РежИССеР: РИчаРД кеРтИС  
В Ролях хью ГРаНт, лИаМ НИСоН, ЭММа тоМПСоН
Дублеры эротических сцен. Писатель и горничная. Премьер-ми-
нистр и секретарша. Школьник с барабаном и черная однокласс-
ница. Гуляющий от Эммы Томпсон к влюбленной сотруднице Алан 
Рикман (тупица! индюк! гулять от Эммы Томпсон!). Пазл чудесно 
сложившихся и столь чудесно не сложившихся рождественских 
отношений — новая любимая новогодняя игрушка русского народа. 
Конечно, совпасть в предпочтениях с остальным миром не совсем 
комильфо. Но «Любовь» уже изучают на сценарных факультетах 
как эталонную, с хронометром просчитанную мелодраму. Такой же 
когда-то была и останется навек «Ирония судьбы».
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колобродовские 
штучки
Книга — лучший новогодний подарок. Поэтому в сегодняшнем 
обзоре мы собрали самое яркое и праздничное: знаменитые 
писательские имена, долгие читательские ожидания, крутую 
прозу, мощный нон-фикшен с масштабом и парадоксами, 
а также заряд бодрости, так необходимый в общем будущем

«чИСтый кайф»
аНДРей ГелаСИМоВ
В самом замысле есть что-то 
яркое и праздничное: из-
вестный писатель, явно не-
молодежного направления, 
с академическим бэкграун-
дом и благополучно-пре-
миальной литературной 
биографией, вдруг пишет 
роман о русских рэперах 
с глубоким погружени-
ем в субкультуру и образ 
жизни. Книга — настоя-
щий подарок поклонникам 
жанра, да и самому явлению 
русского рэпа. «Чистый 
кайф» во многом иллюстри-
рует пройденный русским 
рэпом путь — от сугубого 
бунтарского андеграунда 
до преуспевающей буржуаз-
ной индустрии.«каДРы И каДаВРы: 

XX Век ПРеДСтаВляет»
МИхаИл тРофИМеНкоВ 
Трофименков — один из самых системно и самостоя-
тельно мыслящих российских интеллектуалов, с без-
упречно отлаженным мыслительным аппаратом.
Философская основа вещи — XX век не закончился 
в миллениум, ни одного глобального вопроса не снято, 
основные проблемы только видоизменились и лишь от-
части. Более того, век пустил нас по новому безнадеж-
ному кругу. А также устроил собственную эсхатологию: 
похоронив надежды на обустройство общества, суще-
ствующего по иным социальным законам. Историко-
культурологические очерки или мозаичные эссе, нани-
занные на единый хронологический стержень, — сказать 
про эту книгу правильно, но мало. Необходима толика 
образности. Я бы определил жанр как полет брониро-
ванного шмеля над обширной территорией, обработан-
ной напалмом беспощадного времени. В глазах — по ка-
мере. Мыслящий боевой дрон. Говорят, их стало модно 
дарить экстремалам и оригиналам. Сюда же можно 
смело добавить всех любящих и умеющих думать.

«фатеРляНД»
Рю МуРакаМИ 
Включим в наш подарочный 
набор одну переводную 
вещь. Зато первоклассную. 
Как известно, писателей 
по фамилии Мураками в Япо-
нии двое, оба современные 
классики. «Фатерлянд» — 
гремучая смесь альтернатив-
ки, антиутопии и боевика. 
Оказывается, в 2011 году, 
воспользовавшись кризисом 
в мировой экономике, севе-
рокорейский десант огнем 
и мечом прошел изнеженную 
комфортом и обезоружен-
ную политкорректностью 
Японию. Между двумя азиат-
скими народами, как извест-
но, древние терки, и автор 
делает их мотором динамич-
ного повествования.



55

«зеМля»
МИхаИл елИзаРоВ

Елизаров, знаменитый романист и культовый панк-шансонье, сам 
по себе человек-праздник, подарок для немалой своей аудито-
рии. Одна ее часть — это фанаты песенного творчества маэстро, 
другая — поклонники его яркой и страшноватой прозы. Вторые явно 
заждались, поскольку Михаил Юрьевич многозначительно молчал 
семь лет. Впрочем, оно того стоило — роман «Земля» явно претендует 
на звание самой громкой литературной премьеры сезона. 
В издательском предуведомлении сообщается: «“Земля” — первое мас-
штабное осмысление “русского танатоса”». Проще говоря, роман по-
священ кладбищам и сопутствующей индустрии, похоронному бизнесу 
и его труженикам, адекватным всей этой мрачной и пикантной в своей 
инфернальности сфере. Естественно, при строго-хронологическом 
разворачивании сюжета и вообще удивительном для Елизарова со-
блюдении канонов социального реализма неизбежен в романе общий 
депрессивный дух и мистико-эротические мотивы.  
Фабула проработана максимально подробно и скрупулезно, 
с кучей  профессиональных подробностей, поданных чрезвычайно 
квалифицированно . Набором ярких, моментально запоминающихся 
характеров, кладбищенской эзотерикой и философией. Есть среди 
нас — и в немалом количестве — любители подарков в такой вот мрач-
новатой упаковке. Тем более что там внутри литература сама по себе 
великолепна.

«еСеНИН.  
обещая ВСтРечу ВПеРеДИ»
захаР ПРИлеПИН 
Долгожданная новинка популярнейшей серии 
«Жизнь замечательных людей». В той же ЖЗЛ 
в свое время была опубликована и не раз 
переиздавалась биография авторства Станис-
лава и Сергея Куняевых. Под другими изда-
тельскими брендами — десятки других сочине-
ний из жизни великого национального поэта. 
От этих работ книгу Прилепина выгодно от-
личает одно и весьма значительное свойство — 
в центре повествования не политические или 
эстетические взгляды биографа и даже не его 
отношение к Сергею Александровичу, а, соб-
ственно, сам Есенин — гениальный, нервный 
и неровный поэт в контексте выпавшей ему 
сложнейшей эпохи Великой русской рево-
люции. Прилепин скрупулезно и объективно 
пытается разобраться в сопровождающих 
Есенина и революцию «проклятых» вопро-
сах — христианский или богоборческий он 
был поэт? Советский или антисоветский?.. По-
жалуй, впервые в серьезном есениноведении 
биограф делает подробный акцент на стран-
ном периоде западного турне и тщательно 
разбирает навязший в зубах сюжет — убийство 
или самоубийство случилось в тот хмурый 
декабрьский вечер в «Англетере»? 
А самое интересное, что этим сюжетом — фи-
зическим уходом Есенина — биография не за-
канчивается. Настоящий подарок читателям 
Есенина и Прилепина, а их по всему миру — 
множество.
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*EDP — парфюмерная вода ароматы Atkinsons представлены в магазинах внутренних и международных линий 

аэропортов Шереметьево, домодедово и внуково, а также в ЦуМ.  
Указаны рекомендованные розничные цены

Удовая коллекция Парфюмерного дома Atkinsons повествует о захватывающей главе в мировой истории, когда пути двух великих цивилизаций, 
англии и арабского востока, сплелись воедино. Эта коллекция благородных удовых ароматов обращается к историческому небосводу светил 

общественной и политической жизни той эпохи, которые послужили вдохновением для их создания. Это выдающийся наследный принц Мохаммед 
али ибрагим с его возлюбленной обворожительной актрисой золотой эры голливуда Мейбл Норманд, гертруда Белл, которую называли 

викторианской королевой пустыни, и Фейсал I — легендарный арабский правитель.  
Букеты ароматов в удовой коллекции сочетают в себе роскошь востока и строгий английский стиль. дом Atkinsons мастерски дарит современное 

звучание этим нотам, создавая четыре варианта парфюмерной воды, достойной монарших семей и облаченной в роскошное убранство изысканной 
упаковки: Oud Save the King, Oud Save the Queen, His Majesty The Oud и Her Majesty The Oud. в этом году удовая коллекция пополняется новым 

мистическим ароматом: воплощенной оде подлинной свободе и легендарному бесстрашию — The Other Side of Oud.

5. The Other Side of Oud EDP* 100 мл 20 077 руб.
Магнетический и вдохновляющий аромат, проникающий 
в самое сердце. такой же, каким был Принц Хусейн, 
чей образ послужил вдохновением для его создания. 
рожденный, чтобы править, Хусейн Бен али (Hussein 
Bin Ali), Шариф Мекки, мечтал о едином, неделимом 
и независимом арабском государстве.  
взяв столь привычный для Ближнего востока 
кардамон, парфюмеры в ольфакторной композиции 
предоставили ноте уда отвечать за древесное звучание. 
острый коктейль в топе звучит удивительным хором 
теплой корицы, свежего кардамона и сочного имбиря. 
Букет герани и кофейного цветка в сочетании с удом 
разворачиваются в элегантный шлейф, пульсирующий 
сочным абсолю ванили. 

1. His Majesty The Oud EDP*  
100 мл 20 077 руб.
аккорд лапсанг сушонг & гвоздика / кожа, 
кедр & сандаловое дерево / Эссенция 
лаосского уда, стиракс & ваниль

4. Her Majesty The Oud EDP*  
100 мл 20 077 руб.
Цветок османтуса & ягодный мармелад / 
турецкая роза, шафран & ирис /  
аккорд ассамского уда, кожа  
& абсолю ванили

2. Oud Save The King EDP* 100 
мл 20 077 руб.
Earl Grey аккорд бергамота / 
корень фиалки & замша / 
сандаловое дерево  
& удовый аккорд

3. Oud Save The Queen EDP*  
100 мл 20 077 руб.
Earl Grey аккорд бергамота / 
лепестки жасмина & флердоранж / 
смола гваякового дерева  
& удовый аккорд

1

2

3

4

5



р
е

к
л

а
м

а

В индустрии, все более стремящейся к быстрой моде, SUITSUPPLY предлагает свежую альтернативу,  
создавая модели из высококачественных материалов с колоссальным вниманием к деталям. 

SUITSUPPLY был основан в 2000 году в Европе бизнесменом Фокке де Йонгом. В настоящее время монобрендовые магазины  
открыты в крупнейших мировых мегаполисах, включая Милан, Лондон, Амстердам, Нью–Йорк, Торонто, Шанхай, Сингапур, Гонконг и Москву. 

АДРЕСА МАГАЗИНОВ В МОСКВЕ:  
★ Красный Октябрь Берсеневская наб., д. 8, стр. 1 ★ Большая Дмитровка Большая Дмитровка, д. 13 ★ Афимолл Сити (открытие в январе) Пресненская наб., д. 2

СпЕцИАльНОЕ пРЕДлОжЕНИЕ «ВСЕ Для ДРЕСС-КОДА Black Tie», ДЕйСтВующЕЕ ВО ВСЕх СтРАНАх МИРА  
И ВКлючАющЕЕ СЕт ИЗ СМОКИНГА, СОРОчКИ, лАКИРОВАННых лОфЕРОВ И ГАлСтуКА-БАБОчКИ,  

СтОИМОСтью ВСЕГО 69 900 РуБ.
suitsupply.com ★ instagram.com/suitsupply ★ #SuitsupplyMoscow



а также оформление интерьеров цветами,озеленение, оформление цветами торжеств 

и деловых мероприятий, доставка, флористическое сопровождение под ключ

нУжен бУкет для любимой?

скидка 10% по промокоду o2aeroflow

нУжны бУкеты для Постоянных корПоративных Поздравлений?

скидка 20% по промокоду o2aeroflow2

www.o2studio.pro ✿ 8 (985) 44-33-987 ✿ @o2studio.pro реклама
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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)

Ш
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е

м
е
ть

е
в
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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



Билетные автоматы
Стойка информации
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