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Мне приходится много путешествовать с гастролями, это жизнь каж-
дого артиста. К счастью, у группы «Несчастный случай» не бывает 
больших концертных туров, когда уезжаешь из дома на месяц, а то 
и на два. Такой график я вряд ли бы осилил. Наш тур может длиться 
максимум неделю, и обычно мы даем 3-4 выездных концерта в месяц. 
Это тоже достаточно напряженный график. Но есть два месяца в го-
ду — январь и август, на которые гастроли не планируются. Это время 
для семейного отдыха. Зимой мы обычно катаемся на лыжах в Альпах, 
итальянских или австрийских. А летом — это гольф. За 10 лет, кото-
рые я занимаюсь этим видом спорта, у нас сформировалась большая 
гольфистская компания, человек 60, наверное, если считать с семьями. 
Несколько лет мы ездили в Финляндию, но потом поняли, что хочется 
чего-то более жаркого. И вот теперь второй год подряд поедем в Болга-
рию, где, правда, в августе пекло безумное, но зато очень красиво, не-
дорого и роскошные поля прямо на берегу Черного моря. Случаются 
иногда и незапланированные отпуска. Например, в марте мы поедем 
в Гудаури. Там, правда, в это время уже конец сезона, но, надеюсь, пока-
таться получится. В любом случае, отпуск мы привязываем к спорту — 
нужно держать себя в форме. алексей кортнев
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28коордИнАТы МаршруТ 
Месяца Столица Грузии 
становится популярным 

направлением. Первая причина про-
вести выходные в Тбилиси — это, ко-
нечно же, местные рестораны. Порции 
в них очень большие, цены — демокра-
тичные. Вторая причина — неповтори-
мый колорит самого Тбилиси, города, 
с одной стороны, современного и евро-
пейского, а с другой — хранящего мно-
говековые национальные традиции.
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6ИнФо город Не упустите шанс 
увидеть закрытие тропической 
выставки в Аптекарском огоро-

де. Вас ждут необычные орхидеи с за-
пахом духов, глинтвейна, сыра и шоко-
лада, змеиные фрукты, а также улыбаю-
щаяся игуана Ириска. «Тропическая 
зима» приурочена к 180-й годовщине 
кругосветного путешествия Чарльза 
Дарвина на корабле «Бигль», итогом 
которого стала разработка знаменитой 
теории эволюции.

20нАвИгАТор лайФхаки 
Португалия очаровывает 
путешественника све-

жим морским ветром и ярким небом. 
А шум Атлантического океана и плыву-
щие облака, едва касающиеся зеленых 
склонов, пожалуй, лучшие сотрапез-
ники для знакомства с национальной 
кухней. Бродя по мощеным улочкам, 
так и хочется сворачивать на запах кофе 
или сардин и еще больше влюбляться 
в эту маленькую страну.

58сТИль Фасон Декор, фу-
туризм, двойная перекла-
дина, oversize — это не лек-

сика городских трендсеттеров, а новые 
тенденции солнцезащитных очков. 
Больше красок — первое требование 
модного сезона весна-лето 2017. При-
чем самый актуальный тренд — смо-
треть на мир сквозь розовые очки. А как 
сочетать модную оправу с защитой глаз 
от вредного ультрафиолета, оставаясь 
в тренде, решили за нас производители.

40персонАжИ герой  
Месяца Я очень люблю 
ощущение дороги. Мно-

жество песен и текстов было написано 
мной именно в дороге, в поездах, 
в машинах. Ничто не стимулирует 
мое воображение так, как мелькающий 
за окном пейзаж. Правда, я не люблю 
ездить в купе с незнакомыми людьми. 
Я легко знакомлюсь и совершенно 
не умею отказывать людям в общении. 
алексей кортнев

70 ИнТересы игры Весна 
вступает в свои права, 
а это значит, что теперь 

смартфоном можно пользоваться 
не только в перчатках с сенсорными 
вставками. Именно в теплое время 
года растет число установок новых 
приложений. Отправляясь в короткий 
отпуск во время майских праздников, 
мы интересуемся новинками игрового 
рынка. Итак, встречайте хиты всевоз-
можных рейтингов игр.

54ТеХно гадЖеТы Мы ста-
раемся вести здоровый об-
раз жизни, бегаем по утрам 

в парках, принимаем витамины. 
Но, изменив собственные привычки, 
мы не можем повлиять на некото-
рые негативные факторы, например, 
очистить воздух на улицах крупных 
городов. Столичный смог — это 35 ком-
понентов, несколько вредных оксидов, 
а концентрация вредных металлов 
превышает допустимую в 30 раз.
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город / еленА ЗлоТнИковА

Шелковый лАБИрИнТ Более 100 самых редких платков 
Herm 'es из собрания Maison Carré Foundation, а также автор-
ские эскизы будут представлены на выставке. Среди них — 
платок Grand cortege a Moscou, созданный специально к пре-
мьере фильма Никиты Михалкова «Сибирский Цирюльник», 
а также платок Jungle Love, выпущенный по специальному 
заказу Князя Монако Альбера II и Шарлен Уиттсток в ка-
честве подарка гостьям их свадьбы. Всероссийский музей 
декоративно-прикладного искусства. до 14 мая

кАноны крАсоТы Фотовыставка в Центре фотографии им. братьев 
люмьер посвящена работам знаменитого фотохудожника джованни 
гастела. Более сорока лет он отражает модные тенденции как на подиуме, 
так и в фотостудии. его фотографии появлялись на обложках и страницах 
главных глянцевых журналов: Harper’s Bazaar, Vogue, Elle, Vanity Fair, 
Glamour, Femme, а также стали частью экспозиций мировых музеев и зна-
менитых собраний. если вы увлекаетесь миром высокой моды, обязатель-
но отправляйтесь на эту выставку, правда допускаются на нее посетители, 
достигшие 18-летнего возраста. 1–30 апреля

ЦвеТ рыЦАрсТвА Музей-
заповедник Коломенское 
станет ареной для междуна-
родного рыцарского турни-
ра Святого Георгия. Здесь со-
берутся лучшие бойцы и ре-
конструкторы со всего мира. 
Гостей ждет полное погру-
жение в реалии Европы XV 
века. Можно будет отведать 
блюда средневековой кух-
ни, посетить историческую 
ярмарку, купить тематиче-
ский сувенир и увидеть бой 
за знамя.
29 апреля — 1 мая

ресТорАннАя неделя 
До 9 апреля в столице будет 
проходить Гастрономиче-
ский фестиваль. Каждый 
из 50 ресторанов-участников 
создает Tasting Menu 
(стоимостью 1500 рублей 
за 3 блюда), в котором глав-
ную роль играют корнепло-
ды. Вы удивитесь, узнав, 
сколько фантастически вкус-
ного можно приготовить 
с морковкой, сельдереем, 
топинамбуром, дайконом, 
репой и свеклой.
до 9 апреля
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БольШое Шоу ИллюЗИй в репертуаре «Цирка Чудес» — 
шоу-программы совершенно различного формата. подарите себе 
и любимым настоящее волшебство! двери в удивительный мир, 
наполненный невероятными чудесами, откроет Артём Щукин — 
иллюзионист, входящий в десятку сильнейших фокусников мира. 
всех гостей цирка в эти дни ждет яркое и зрелищное шоу, лучшие 
мировые иллюзии и уникальные трюки, не имеющие аналогов 
в россии, фокусы в самых различных жанрах, а также интерактив-
ные номера с участием зрителей. 1, 9, 16, 26, 30 апреля, цирковой 
мультиплекс «Цирк чудес» циркчудес.рф

снежнАя королевА История кая и герды, созданная великим 
гансом Христианом Андерсеном в XIX веке, и сегодня остается 
самой любимой сказкой, без которой трудно представить новый 
год. вот и знаменитые братья Запашные не обошли вниманием 
увлекательный сюжет, знакомый каждому ребенку! вы сможете 
увидеть незабываемое представление «снежная королева» 
о настоящей дружбе, чести, доблести и отваге, которым не страш-
ны никакие злые козни. Большой Московскии цирк  greatcircus.ru

велИкИе МодернИсТы 
В Центре дизайна ARTPLAY 
откроется мультимедий-
ная выставка «От Моне 
до Малевича», посвященная 
100-летию со дня смерти 
Эдгара Дега. Экспозиция 
включает работы самых зна-
чимых представителей эпо-
хи модернизма: Клода Моне, 
Эдгара Дега, Поля Гогена, 
Анри Тулуз-Лотрека и др. 
Будет продемонстрировано 
около 5000 произведений 
более чем из 20 музеев мира. 
1–30 апреля

 «пАсХАльный дАр» Сто-
личный фестиваль будет 
радовать жителей и гостей 
города на 24 площадках. 
Основные забавы и ярмарки 
пройдут на Манежной пло-
щади, на улицах Никольская 
и Рождественка, на Кузнец-
ком мосту. На фестивале 
«Пасхальный дар — 2017» бу-
дут проходить мастер-классы 
по ратному и военному делу, 
археологии, изготовлению 
игрушек, инженерные и ре-
месленные мастер-классы 
и многое другое. 13–23 апреля

гАсТроноМИЧескИй  
ФесТИвАль Omnivore пере-
водится с французского как 
«всеядный», именно так 
был назван международный 
передвижной кулинарный 
фестиваль. В этом году Мо-
сква присоединится к этому 
празднику живота. Местом 
проведения Omnivore 
Moscow в последние годы 
служит лофт DI Telegraph. 
Здесь пройдут дегустации, 
фуд-шоу, и традиционная ве-
черинка Omnivorious Party.
19–21 апреля

сТекло И плАМя Шестая 
выставка Glass’n’fire Expo 
соберет под свое крыло 
стеклодувов и дизайнеров 
из разных стран. Пройдет 
она в Даниловском Event 
Hall. Здесь вы найдете автор-
ские украшения, предметы 
интерьера из стекла и метал-
ла. В рамках выставки будут 
организованы огненные шоу, 
мастер-классы по ламп-ворку 
и гончарному делу. Стеклоду-
вы будут на ваших глазах из-
готавливать свои уникальные 
хрупкие изделия. 15–16 апреля
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Молодые ТАлАнТы в Театральном центре 
«на страстном» стартует XIII Московский международный 
фестиваль студенческих и постдипломных спектаклей «Твой 
шанс». студенты из ведущих театральных вузов россии, 
Армении, Италии и германии поборются за зрительские 
симпатии. 283 участника за 15 дней сыграют 17 спектаклей. 
открывающий новые имена фестиваль обещает стать од-
ним из самых ярких культурных событий весны. с 16 апреля

высТАвкА нА куХне В Экспоцентре пройдет вы-
ставка оборудования для дома MosBuild 2017. 
Одной из новинок станет авторская коллекция 
кухонной мебели от Юлии Высоцкой — Bergamo 
Arte. Эскизы для фасадов создавались более года. 
В нее вошли четыре рисунка: «Орнамент из цве-
тов», «Полевой букет», «Решетка капеллы» и «Пти-
ца». Принты вдохновлены архитектурой Капеллы 
Коллеони — символа итальянского города Берга-
мо, давшего имя модели кухни. 4–7 апреля 

орХИдеИ ИЗ ТропИков 
Не упустите шанс увидеть 
закрытие тропической 
выставки в Аптекарском 
огороде. Вас ждут орхидеи 
с запахом духов, глинтвейна, 
сыра и шоколада, змеиные 
фрукты, а также улыбаю-
щаяся игуана Ириска. «Тро-
пическая зима» приурочена 
к 180-й годовщине кру-
госветного путешествия 
Чарльза Дарвина на корабле 
«Бигль», итогом которого 
стала разработка теории эво-
люции. 1–2 апреля

нА сюрИкенАХ Всероссий-
ский фестиваль японской 
культуры Hinode соберет 
всех фанатов культуры стра-
ны восходящего солнца. 
Хинодэ означает «рассвет», 
и в эти дни культурный 
центр «Москвич» заполнят 
фанаты анимэ, участники 
российского тура Между-
народного чемпионата ко-
сплея, любители японской 
кухни и уличной моды То-
кио. Для посетителей пред-
лагаются выставки, кинопо-
казы и лекции. 22–23 апреля

ФесТИвАль Фуд-ТрАков 
Один из самых «сытных» 
фестивалей пройдет в глав-
ном выставочном парке 
страны — ВДНХ. Мода 
на закусочные на колесах 
стремительно распростра-
няется по России, а на го-
родском фестивале можно 
будет попробовать все, что 
предлагают подобные кафе. 
Долой диеты, смело про-
буем горячие блюда, закуски 
и сладости, вегетарианскую 
пищу и необычные напит-
ки. 29–30 апреля

эксТреМАльный прорыв 
Фестиваль экстремальных 
видов спорта «Прорыв» 
представляет грандиозную 
трассу, которая займет всю 
арену СК «Олимпийский». 
Зрители увидят головокру-
жительные трюки лучших 
международных райдеров. 
Самые известные спортсме-
ны планеты продемонстри-
руют свое мастерство в мо-
тофристайле, стантрайдинге, 
эндуро-кроссе, дрифтинге, 
автогонках, big air и других 
дисциплинах. 1 апреля
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сТрАнА

пАсХАльный БАл в ростове великом в старейшем учебном заведе-
нии, гимназии им. А.л. кекина, пройдет ежегодный «пасхальный бал», 
ставший жемчужиной культурной жизни города. по сложившейся тра-
диции дресс-кодом являются платья с кринолином образца 1850–1865 гг. 
если хочется узнать, что такое казачий карапет, лансье, сиксдриль 
и роджер де каверли — берем несколько танцевальных уроков и выходим 
на паркет. 23 апреля

сноуБордИЧескИй  
ФесТИвАль New Star Camp 
Quiksilver by Tinkoff соберет 
любителей горных склонов 
на курорте «Роза Хутор». 
Райдеры покажут головокру-
жительные трюки на самом 
большом трамплине парка. 
Пройдут состязания на сла-
ломной трассе. Райдеры-
девушки продемонстрируют 
свои умения. Новички 
смогут подтянуть навыки ка-
тания на бесплатных уроках 
сноубординга. 1–10 апреля

в пИТере пИТь В Северной 
столице пройдет первый 
фестиваль «Бокал и рюмка 
2017». В центре дизайна 
Artplay создатели «О, да! 
Еда» соберут представителей 
барной индустрии. Гости 
смогут попробовать новые 
сорта вина, пива, интерес-
ные коктейли. Будет орга-
низован гастрономический 
театр. Ведущие шефы Пе-
тербурга приготовят блюда 
в качестве аккомпанемента 
для напитков. 7–9 апреля

ТоТАльный дИкТАнТ В этот 
день героями станут все те, 
кто правильно пишет -тся 
и -ться. Тотальный диктант — 
грамматический флешмоб, 
который пройдет во всех 
городах России. Незнакомые 
друг с другом люди будут од-
новременно писать диктант. 
Результаты тестирования 
анонимны, а текст подготов-
лен российским писателем, 
имя которого раскрывается 
только перед началом дик-
товки. 8 апреля

БИлеТ нА БАлеТ Наряду 
с покорением космоса ба-
лет — это то, чем мы тради-
ционно гордились. Неуди-
вительно, что один из самых 
знаменитых фестивалей 
балета Dance Open прохо-
дит в России. Он собирает 
в городе на Неве ведущих 
хореографов и танцовщи-
ков из главных балетных 
трупп мира. Мероприятия 
проходят в Михайловском 
и Александринском театрах.
13–24 апреля
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«ФорМулА-1» в соЧИ гран-при легендарных кольцевых гонок пройдет на самом известном 
треке россии. кстати, «Формула-1» возвращается на трассу сочинского Автодрома уже в третий 
раз. Зрителей ожидает захватывающее зрелище, автограф-сессии пилотов, многочисленные 
заезды и рекорды. для любителей автоспорта будут работать специальные досуговые площадки 
F1 Village и уютные Chillout зоны. общая протяженность круга на трассе составляет почти 6 км, 
а проходит она по территории олимпийского парка. 28–30 апреля

ЧАсТнАя коллекЦИя Персо-
нальная выставка Екатерины 
Рождественской ожидает 
всех любителей фотографии 
в Нижегородском выста-
вочном комплексе. На ней 
посетителям будут пред-
ставлены как известные, так 
и абсолютно новые работы 
автора. Порой узнать зна-
менитость, перевоплотив-
шуюся в исторического или 
литературного персонажа, 
можно только прочитав ан-
нотацию к фотопортрету.  
1-9 апреля

пАсХА в кАрАБИХе Музей-
заповедник Н.А. Некрасова 
«Карабиха» приглашает 
на интерактивную програм-
му для всей семьи «Светлый 
праздник Пасхи». Посети-
телям рассказывают, как 
украшали дом к празднику, 
какие кушанья подавали 
на стол, что дарили близ-
ким. На мастер-классе мож-
но изготовить пасхальный 
сувенир — карабихского 
зайца или традиционную 
куклу Вербницу.
16–22 апреля

дорогА нА кАвкАЗ Энтузиа-
сты клуба путешествий «За-
поведные железные дороги» 
уже несколько лет знакомят 
туристов с уникальными 
горными узкоколейками. Не-
которые из них еще действу-
ют: Выгодская узкоколейка 
в Карпатах и Апшеронская 
на Кавказе. Апшеронская до-
рога стартует в поселке Чер-
ниговский, ближе к горам. 
Сохранился и маленький ан-
клав узкоколейки в Гуамском 
ущелье, туда туристов до-
ставляет тепловоз. 21–23 апреля

дельФИйскИе Игры В этом 
году центром «Творческой 
Олимпиады» станет Ека-
теринбург. Здесь пройдут 
соревнования юных музы-
кантов, поэтов, танцоров 
и актеров. В рамках основ-
ной программы состоятся 
выступления артистов в 29 
номинациях, включая ин-
струментальную музыку, 
изобразительное искусство, 
цирк, кулинарное искусство, 
дизайн одежды, тележурна-
листику, парикмахерское 
искусство. 21–26 апреля
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коАЧеллА один из самых 
знаменитых фестивалей со-
временной музыки проходит 
в штате калифорния. в долине 
коачелла в уикенды с 14 по 16 
и с 21 по 23 соберутся люби-
тели современного искусства 
и музыкальных течений. Здесь 
раздолье для фанатов неза-
висимой музыки: инди-рока, 
хип-хопа. пространство до-
полняют громадные скульптуры, 
уникальные световые и звуковые 
инсталляции и пиротехнические 
объекты. выступления проходят 
на нескольких сценах, названых 
по великим пустыням мира: 
«гоби», «Мохави» и «сахара».
14–23 апреля
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день кИпрА пока все празднуют день дурака, на кипре отмечается главный национальный праздник — день 
начала национальной освободительной борьбы против английских колонизаторов или день независимости. 
в 1960 году кипр официально получил независимость, а до этого несколько веков переходил от одних колонизато-
ров к другим. праздник отмечается демонстрациями, военными парадами и национальными танцами. 1 апреля

ТюльпАны в сТАМБуле Фе-
стиваль тюльпанов пройдет 
в турецкой столице. Основ-
ные события и выставки 
проходят в центральном 
городском парке Эмирган. 
В дни фестиваля тюльпаны 
высаживают в виде гигант-
ских картин повсюду, а лу-
ковицы бесплатно раздают 
всем желающим. Немногие 
знают, но в Голландию, ко-
торую называют «страной 
тюльпанов», эти цветы были 
завезены в XVI веке именно 
из Турции. 1–30 апреля

унИверсИТеТскАя гонкА 
Одно из интересных лон-
донских событий апреля, 
за которым пристально 
следят все англичане, — зна-
менитая дуэль лодочных 
гребцов двух старейших 
университетов Оксфорда 
и Кембриджа. Впервые ло-
дочная регата команд двух 
университетов прошла 
на Темзе в 1829 году и с тех 
пор проходила ежегодно. 
Участие девушек допускает-
ся, чаще всего они выступа-
ют в роли рулевых. 2 апреля

лепесТкИ сАкуры Главный 
японский фестиваль «Празд-
ник цветения Сакуры» со-
бирает зрителей в садах в те-
чение всего апреля. В Киото 
«Фестиваль Ханами» прохо-
дит с 4 по 16 апреля, в Оса-
ке — с 5 по 13 апреля, в Сап-
поро — с 12 по 20 апреля. 
У японцев цветение ассоци-
ируется со скоротечностью 
всего земного. Японцы даже 
путешествуют в это время 
по городам страны, наблю-
дая за цветущими деревья-
ми. 4–20 апреля

нАсТояЩеМу ИндейЦу 
В Канаде проходит тради-
ционный индейский фе-
стиваль пау-вау — весеннее 
собрание племен. Большой 
праздник соберет фанатов 
этой культуры и коренных 
американцев в Реджайне — 
столице второй по населен-
ности канадской провинции 
Саскачеван. Гостей ожидают 
необычные танцевальные 
и музыкальные представле-
ния, конкурсы, демонстра-
ции обрядов и игр.
8–9 апреля
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иНфо
кАдр МесяЦА

пылающая африка
Фестиваль Africa Burn с 2007 года проходит в южноафриканском местечке Стоунхедж (не путать 
с одноименным британским чудом света), на границе национального парка Танкуа Карру. Фести-
валь — африканская версия известного американского шоу Burning Man — проводится в пустыне 
Невада. Тысячи участников создают свои произведения искусства под открытым небом. Век их не-
долог, в последнюю ночь фестиваля все они будут сожжены

14 Аэроэкспресс /Апрель 2017
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Навигатор

розыскНое 
мероприятие
Мобильные прилоЖения для аренды Жилья

Со смартфоном в руках можно не бояться остаться в незнакомом 
городе без ночлега. Агрегаторы предложений от отелей и частных 
рантье позволяют найти гостиничный номер или апартаменты бук-
вально за считанные секунды. Мы подобрали приложения, появле-
ние которых в вашем мобильном просто неизбежно в преддверии 
сезона летних отпусков

dIGItal / еленА ЗлоТнИковА

16 Аэроэкспресс /Апрель 2017
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велИкИй ИнТегрАТор 
Hotellook iOS, Android 
Это приложение позволя-
ет находить гостиничные 
номера и сравнивать цены 
на них. В его активе более 
370 000 гостиниц в 205 стра-
нах. Hotellook — отличный 
«интегратор», он работает 
с данными более 30 систем 
онлайн-бронирования. 
Цены  будут указывать-
ся четко на дату заезда. 
При запуске  оно определя-
ет ваше текущее расположе-
ние и сразу же показывает 
ближайшие отели на карте. 
Главный плюс приложе-
ния — его информации  
можно доверять . Вам по-
кажут только те гостиницы, 
в которых  остались свобод-
ные места. Обновленная 
версия Hotellook предостав-
ляет возможность поиска 
от любой удобной вам 
географической точки. Это 
значит, что можно быстро 
найти ближайший к горно-
лыжному подъемнику отель 
или находящийся на ми-
нимальном расстоянии 
от пляжа. 

все И срАЗу
Priceline iOS, Android 
это комплексное приложение, 
в котором можно не только заказать 
гостиницу, но подобрать авиарейс 
и даже арендовать автомобиль. 
База приложения насчитывает 
более 40 000 отелей по всему миру. 
существует Priceline.com с 1998 года. 
есть у приложения несколько за-
бавных «фишек», которые позволяют 
экономить азартным туристам. 
например, «русская рулетка» с вы-
бором отеля — Express deals. вы 
заказываете отель как карточный 
игрок — «втемную». его название вам 
не откроют до прохождения оплаты. 
но вот заплатить за номер можно 
будет меньше на 20–40%. Заранее 
пользователь может лишь узнать 
район расположения «тайной ком-
наты». надо сказать, что приложение 
не пытается «впарить» неликвид, 
это будет отель подходящей вам 
категории по звездам и цене. Также 
интересна система аукциона. она 
называется «Name your own price». 
Можно выбрать месторасположе-
ние, количество звезд, указать свою 
цену за номер. если это устраивает 
обе стороны, то вы заселяетесь 
по самой низкой цене (скидки 
порой доходят до 70%), если нет — 
повышаете «ставку». приложение 
позволяет отельерам не простаивать, 
ну а путешественникам — суще-
ственно экономить или размещаться 
в отелях, которые в обычное время 
им были бы не по карману. 

скИдкИ для МоБИльныХ
HRS iOS, Android 
Приложение хранит ин-
формацию о 300 отелях 
в 190 странах мира. Найти 
отель или гостиницу через 
HRS можно как по глобаль-
ному поиску, так и исполь-
зуя геолокацию. Ситуации 
в путешествиях бывают раз-
ные, так что функция полез-
на всем, кто начинает искать 
ночлег в последний момент. 
Сразу же дается информа-
ция сколько вокруг пользо-
вателя свободных отелей, 
есть возможность «отсева» 
по параметрам. Действуют 
специальные цены и экс-
клюзивные тарифы для бро-
нирования с мобильных 
устройств — Mobile special, 
позволяющие сэкономить 
до 30%. Для проведения 
всех операций вам потре-
буется только смартфон, 
благодаря HRS Smarthotel 
оформлять заезд и выезд, 
оплачивать номер и пита-
ние можно прямо со счета 
мобильного. В приложении 
также собраны фото и ви-
деоотзывы о гостинице.

клуБ по ИнТересАМ
CouchSurfing Travel iOS, Android 
приложение спасло немало 
путешественников и автостопщиков 
от ночлега на улице. Здесь можно 
найти бесплатный вариант размеще-
ния в любом крупном городе мира. 
Функция приложения — не просто 
предложить ночевку, а найти при-
нимающую сторону с интересами, 
которые близки вам. вы получаете 
не просто кров (а порой и пищу), 
но и гостеприимного хозяина, кото-
рый может довезти вас на машине 
до отдаленного замка, показать 
местный рынок, провести мини-
экскурсию, сделать так, что вы не бу-
дете чувствовать себя потерянным 
в большом городе. в результатах 
поиска по приложению вы получите 
максимально полную информацию 
о хозяине: язык, увлечения, любимые 
книги и фильмы. приложением 
стоит воспользоваться даже если вы 
уже снимаете номер или квартиру, 
в нем можно увидеть, кто из зареги-
стрированных пользователей будет 
в данном городе проездом, можете 
пригласить их в гости, скоопериро-
ваться с несколькими пользовате-
лями, чтобы оплатить вместе инте-
ресующую вас экскурсию. Функция 
Hangouts позволит весело провести 
вечер, если вам необходимо раз-
веяться в компании. каучсерфинг — 
это стиль жизни. если вы любите 
самостоятельно путешествовать, 
то приложение CouchSurfing станет 
для вас настоящей находкой. 
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Навигатор

суверенный поИсковИк
Ostrovok 
iOS, Android 
Приложение выбирают 
в основном те, кто пу-
тешествует или часто 
отправляется в команди-
ровки по России. Порой 
мини-гостиницы и хостелы 
«прячутся» и игнорируют 
глобальные зарубежные си-
стемы бронирования, зато 
с Ostrovok.ru работают. При-
ложение подойдет «недовер-
чивым» туристам — боль-
шую часть отелей можно за-
бронировать без банковской 
карты. Ostrovok оптимален 
для неприхотливых тури-
стов, студентов и молодежи. 
Именно здесь собираются 
все самые дешевые хостелы, 
также можно арендовать 
квартиру для проживания 
в курортных городах: Сочи, 
Адлере и т.д. У сервиса вы-
годная бонусная програм-
ма — «Банк Снов». Бронируя 
номера, вы получаете за это 
мобильную валюту — сны, 
а затем можете потратить 
их на новые бронирования 
по курсу один к одному.

ЧАсТный секТор
Airbnb iOS, Android 
если раньше этот сервис с таинствен-
ным видом рекомендовали друзьям, 
то теперь им пользуются так же 
часто, как и другими. особенно он 
популярен у «зимовщиков», тех, кто 
пережидает неприятную часть года 
в теплых краях, у собирающихся 
в коллективную поездку семей 
с детьми. с помощью приложения 
вы сможете арендовать квартиру, 
дом, бунгало или виллу, а порой 
даже койку в гестхаузе в частном 
секторе. Бонусные программы — 
на высочайшем уровне! приложение 
предоставит вам бесплатные 
купоны, большой возврат (около 
3000 рублей) после первой поездки, 
вы сможете делиться с друзьями 
реферальными кодами, и они также 
получат скидку. ну а вы — взаимный 
бонус, если они что-то забронируют. 
снизить затраты на поездку можно 
будет, изучив подробные условия, 
некоторые «хосты» предлагают 
гостям дополнительные включенные 
в цену удобства: бесплатную 
парковку, рабочее место, доставку 
продуктов. приложение интересно 
еще и наличием информации о ме-
роприятиях, которые будут организо-
ваны местными жителями во время 
вашего пребывания. это может быть 
совместное приготовление суши, 
велосипедная поездка, танцевальный 
мастер-класс или изготовление 
фарфоровой посуды с пожилым 
мастером-японцем в Токио. 

глАвный по рАсселенИю
Booking.com iOS, Android 
Главная польза приложе-
ния — значительные скидки 
при бронировании с по-
мощью мобильной версии. 
База  у него тоже рекорд-
ная — 1 млн отелей, апар-
таментов, хостелов. В при-
ложении легко отслеживать 
состояние брони, оплачи-
вать проживание, оставлять 
комментарии. Кроме того, 
оно, как и положено «ува-
жающей себя системе», 
поддерживает Passbook. 
По запросу сразу демон-
стрируется, сколько осталось 
номеров подходящего вам 
уровня, что удобно, если 
отелей в данном районе 
много. Кроме того, сразу 
же выводится информация 
о том, требуется ли предо-
плата и возвращается ли она 
в случае форс-мажора и от-
мены брони. Выбирая отель, 
фильтры можно выставить 
по самым разнообразным 
критериям: по наличию 
Wi-Fi, указав минимальную 
и максимальную цену, кото-
рую вы готовы заплатить. 

нАйТИ ЗА 60 секунд
RoomGuru iOS, Android 
это официальное русскоязычное 
приложение сайта международ-
ной системы HotelsCombined, 
которая неоднократно за рубежом 
была названа лучшим средством 
сэкономить на бронировании и удо-
стаивалась неоднократных премий 
в индустрии туризма. в «активе» — 
более 285 000 отелей в 184 странах 
мира. как хвастаются разработчики, 
чтобы найти и забронировать номер, 
пользователю достаточно 60 секунд. 
свою репутацию приложение 
ценит настолько высоко, что, если 
вам удастся найти номер по более 
низкой цене, представители 
сервиса вернут вам разницу в стои-
мости. для поиска отелей в системе 
RoomGuru можно обойтись без 
регистрации. установка приложения 
и регистрация позволяют получить 
доступ к эксклюзивным предло-
жениям и горячим скидкам. Также 
просто будет тут найти компанию 
на планируемую поездку — прило-
жение позволяет отправлять списки 
отелей друзьям по электронной по-
чте, а также делиться информацией 
в Facebook. За что хочется «похва-
лить» RoomGuru — полное отсут-
ствие раздражающей встроенной ре-
кламы. Также его можно «полюбить» 
за встроенный конвертер — сразу 
можно перевести цену за номер 
в любую интересующую вас валюту 
и оценить, подходит ли этот отель 
под ваш отпускной бюджет.
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Навигатор
лАйФХАкИ / ляйсАн юМАгуЗИнА

рыбовладельческий 
строй
Португалия, уютная окраина Европы, современная и древняя, без лишнего пафоса, очаровывает путеше-
ственника свежим морским ветром и ярким небом. А шум Атлантического океана и плывущие облака, 
едва касающиеся зеленых склонов, пожалуй, лучшие сотрапезники для знакомства с национальной 
кухней
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Эта страна сохранила добротную провинци-
альность и культурную независимость в своей 
местной кухне — будь то лиссабонские семейные 
ресторанчики («ташки») или еда португальских 
улиц. Приезжий тут одновременно напитывается 
и городской средой, и настоящей кулинарной 
этнографией. Бродя по мощеным улочкам среди 
старинных домов с фронтонами и колоннадами, 
так и хочется сворачивать на запах кофе или сар-
дин и еще больше влюбляться в маленькую стра-
ну у океана. 
Уличная еда местных городов такая же простая, 
честная и яркая, как местная природа и культу-
ра. Португальские города на побережье пахнут 
одинаково — это аромат свежей жареной рыбы. 
На юге и западе страна омывается Атлантическим 
океаном, поэтому улов в этих местах всегда «се-
годняшний». Его чаще всего просто жарят на гри-
ле. Тунец и сардины прямо с решетки — вот они, 
короли стритфуда в Порту, Лиссабоне, Коимбре 
и Авейру. Есть даже обычай — «сардиньяда», когда 
друзья собираются погулять, поболтать и переку-
сить, конечно, жареными сардинами причем пря-
мо на улице. Среди других популярных рыбных 
специалитетов — вкуснейшие фаршированные 
кальмары и сушеная треска бакалау во всех видах. 
Португальцы шутят, что хорошая хозяйка может 
приготовить из бакалау столько блюд, сколько 
дней в году, и ни разу не повториться. Самое про-
стое — треска с картофельным пюре и сыром, об-
жаренная во фритюре, этакие рыбные пончики.
В Порту делают франкезину (переводится как 
«маленькая француженка») — сэндвич с ветчиной, 
которая обкладывается сыром, поливается разны-
ми соусами и запекается. Кстати, среди соусов тут 
чаще всего встречается африканский пири-пири, 
им приправляют добрую половину всех местных 
яств. Чем дальше турист уезжает от португальских 
побережий вглубь материка, тем больше мясных 
блюд попадается ему в городских кафе и «таш-

ках» — семейных заведениях, в которых смотрят 
футбол, слушают музыку фаду. Мясо здесь сме-
шивается с рыбой, моллюски — с колбасками. 
Кулинарные традиции в Португалии довольно пе-
стрые, прямо как местная плитка «азулежу» на фа-
садах домов. Основательное блюдо в «ташках» — 
рагу катаплана, удивительное сочетание свинины 
и моллюсков, пропитанных соками друг друга, 
или местный символ — рагу фейжоада из фасоли, 
мяса и маниоковой муки. Рагу тут мягко тушат 
от пары часов до целой ночи с сохранением всех 
полезных свойств. Любители slow cooking отве-
дут душу над тарелками с ароматным варевом. 
Хранится такая еда тоже рекордно долго. Говорят, 
в Европе это блюдо распространилось во времена 
Римской империи как пища легионеров. 
Стритфуд-десерт номер один в этой стране — паш-
тель де ната, слоеное пирожное-корзиночка с на-
чинкой из заварного яичного крема. В XVII веке 
монахи из обители Жеронимуш использовали 
для накрахмаливания ряс яичные белки, а желтки 
девать было некуда. Так появились первые десер-
ты паштель. За самыми аутентичными по мона-
стырскому рецепту Pastel de Bel 'em в Лиссабоне 
теперь очереди. 
Другим кулинарным символом Португалии 
и Мадейры уже несколько веков считают пирог 
Madeira De Cana на основе местного тростнико-
вого сиропа, невероятно полезного природного 
консерванта. Поэтому его хранят до года даже 
в субтропиках. Десерт делают по рецепту XVII ве-
ка вручную на старейшей семейной фабрике 
Мадейры. В него также кладут орехи, сухофрукты, 
смесь специй и немного местного вина мадей-
ры, которое традиционно подают после ужина 
на уличных ярмарках к десерту. Говорят, Криш-
тиану Роналду очень любил его. Открыв упаковку, 
надо дать пирогу, как вину, немного подышать, 
тогда он поделится своим удивительным вкусом 
и ароматом меда.

вдоХновенИе для проФессИонАлов
португальская еда — не только вкусный способ изучить бурную историю 
страны. Многие интересные технологии с удовольствием берут на вооруже-
ние профессионалы высокой ресторанной кухни, стараясь сохранить лучшие 
находки южноевропейской кулинарии в многотиражном формате фабричного 
изготовления. Чтобы, вернувшись из путешествия, вы могли с легкостью воссо-
здать на своем столе вкус, который повстречали на лиссабонской эспланаде.
«в португальской уличной еде любят метод бережного томления. на-
пример, для сэндвича бифану свиной стейк часами томят в духовке или 
на сковороде. продукт пастеризуется, а вкус сохраняется и насыщается 
специями, — рассказывает  Антон прокофьев, поклонник португальской кухни 
и шеф-повар FoodZavod&. — потом вместе с африканским соусом пири-пири 
и жареным луком он закладывается в булочку — идеальный сэндвич по-
португальски готов ». 



Навигатор

На булочке 
с куНжутом
Эволюция саМого популярного блюда ФасТФуда

Бургеры — вкусные и сытные, они стали отличным блюдом для обеда 
или перекуса. Название короля фастфуда произошло от немецкого 
города Гамбурга. Считается, что в США гамбургеры попали благодаря 
немецким мигрантам, которые клали на булку хорошо обжаренный 
бифштекс. Американцы дополнили блюдо овощным гарниром, ли-
стиком салата и соусом. Сегодня найти бургеры можно даже в меню 
ресторанов высокой кухни, но ингредиенты будут не совсем привыч-
ными, да и сервировка вас удивит. В ресторане вам предложат есть 
бургер не руками, а с ножом и вилкой. Впрочем, дальше вдаваться 
в детали не будем, а лучше приступим к изучению заведений Москвы, 
где подают самые интересные и достойные внимания бургеры!

вкус МесяЦА / ИрИнА рыБИнА
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BuRGER HERoES
БольШАя ордынкА, 19, сТр. 1; куЗнеЦкИй 
МосТ, 12; груЗИнскИй вАл, 28; ул. АлексАндрА 
солженИЦИнА, 1/5; ТрИуМФАльнАя пло-
ЩАдь, вл. 2; МАросейкА, 4/2; пуШкИнскАя 
плоЩАдь, 2
Черные бургеры сейчас стали достаточно по-
пулярны во многих ресторанах России. «Чер-
ная мамба» — один из первых черных бур-
геров в Москве, который привлек внимание 
города и сделал супер популярными Burger 
Heroes. Именно успех «Черной мамбы» помог 
вырасти Burger Heroes из фуд-трака в настоя-
щую сеть. Две черные булки, большая и соч-
ная котлета из мраморной говядины, много 
чеддера и вишневый соус — рецепт успеха, ко-
торый уже успели оценить любители бургера.
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lE REStauRaNt 
ул. 2-я ЗвенИгородскАя, 13, сТр. 1
самый необычный бургер с говядиной, белыми грибами 
и фуа-гра родом из le Restaurant. по словам шеф-повара 
жереми урюти, это блюдо выглядит как бургер, но является 
абсолютно ресторанным по уровню, а также менее жирным, 
без хлеба, сыра и соуса на основе майонеза. вместо котлеты 
в привычном бургере туда идет филе-миньон, а вместо 
булок — картофельные галеты, соус — классический фран-
цузский демиглас, а также белые грибы и трюфель.

Навигатор
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CHICkEN RuN
АрБАТ, д. 1
утка-бургер из вечернего меню ресторана 
Chicken Run от бренд-шефа Марка стацен-
ко — авторский вариант исполнения бур-
гера. на обжаренные на гриле булочки вы-
кладывают порубленное мясо утки, приго-
товленное двумя способами: в утином жире 
с тимьяном, корицей, душистым перцем 
и с китайскими специями. на котлету вы-
кладывают обжаренный на ароматных углях 
красный лук и сыр моцарелла, добавляют 
трюфельное масло. для соуса соединяют 
куриные желтки, зернистую французскую 
горчицу, семена чиа и заправляют им тонко 
нарезанную красную капусту.

tRuE CoSt
ул. львА ТолсТого, 23, сТр. 3;  
Тверской БульвАр, 24 NEw!
даже в пост можно найти вариации от-
менных бургеров. Так, до 16 апреля в обоих 
ресторанах true Cost будет действовать 
постное меню, в котором собраны блюда 
без молока, яиц, рыбы и мяса. в роли основ-
ного блюда может с успехом выступить 
постный бургер с хрустящей картофельной 
котлетой. правила true Cost bar&grill просты 
и неизменны: гость приобретает входной 
билет и дальше может покупать все блюда 
и напитки без обычной ресторанной накрут-
ки, по себестоимости. стоимость входного 
билета зависит от времени и локации.

МАндАрИн. лАпША 
И уТкИ 
БольШой ЧеркАсскИй пер., д. 5
«лапша и утки» — это ресторан с современ-
ной китайской кухней. в меню представлены 
два основных ингредиента — это лапша 
и утки. всего — около 50 видов китайской 
лапши и около 30 самых разнообразных спо-
собов приготовления китайской утки. И есть 
два интересных варианта бао-бургеров: 
с котлетой из знаменитой воронежской говя-
дины, огурцом, помидором, красным луком, 
листьями бок-чоя, а также с рваной уткой, 
то есть с кусочками утки по-пекински, сдо-
бренными имбирным соком с добавлением 
черных бобов, и глазуньей из куриного яйца.

HaGGIS PuB & kItCHEN
пеТровкА, 15 сТр. 1

Haggis Pub & Kitchen — тради-
ционный гастропаб, специали-
зирующийся на кухне высокого 
качества. Здесь вы найдете автор-
ские блюда с британским акцен-
том. Ну а какая английская кухня 
без бургера. Чизбургер с говяжьей 
котлетой и свежими овощами — 
это жареная на гриле котлета 
из рубленной говядины, сыр чедр, 
маринованные огурчики, свежие 
томаты, салат айсберг, три вида 
лука (сухой жаренный, зеленый 
и красный), соус чипотле из перца 
чипотле, булочка из картофельной 
муки. Для вегетарианцев здесь 
готовят бургер с белыми грибами 
и сыром тофу.
Конечно же, здесь есть и хаггис, 
а также наггетсы из телячьей 
головы, фаршированная утиная 
шея, запеченное крыло индейки, 
пироги с уткой и кроликом, пар-
фе из телячьей печени. И в до-
вершении всего — яйца дьявола 
и ризотто из киноа, коллективно 
переименованное в кинотто.
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uGolёк
БольШАя нИкИТскАя, д. 12

Булочки в Угольке выпекают сами в антикварных американских пе-
чах начала прошлого века, как и практически все блюда в ресторане. 
Большую котлету из мраморной говядины дополняют моцареллой, 
соусом барбекю, соусом из сельдерея, капусты и трюфеля, а также 
острым перцем халапеньо.

воронеж
преЧИсТенкА, д. 4

В ресторане Воронеж, где фермерское российское 
мясо — основа меню, было бы сложно обойтись 
без разнообразия бургеров.
Мраморный чизбургер — двухсотграммовый гамбур-
гер из мяса мраморного бычка, подается со свежими 
листьями салата, сыром чеддер, краснодарскими 
помидорами и маринованным луком на воздушной 
кунжутной булочке с фирменным соусом.
Трюфельный бургер — мраморная говяжья котлета 
под трюфельным соусом, с классическим сыром 
гауда и красным карамелезированным луком, с трю-
фельным маслом с добавлением морской соли 
на пшеничной булочке.
Протеин бургер (подается без булочек) — бургер 
из селекционного мяса мраморного бычка весом 
в 250 грамм с домашним говяжьим беконом, луком 
кони, листьями салата под фирменным соусом бар-
бекю. Разорванная утка (PULLED DUCK) — утиная 
ножка в медово-апельсиновом маринаде в сочетании 
с яичницей-глазуньей и хрустящим свежим огурцом 
и белыми грибами. Подается на свежеиспеченной 
булочке бриошь.
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консТрукТор Здорового 
пИТАнИя

Здоровое питание – вещь непростая. Нужно время 
на поиски нужных рецептов и правильных про-
дуктов, которые весьма недешевы. Нужно уметь 
считать калории и составлять эффективное меню. 
Но есть и простое решение – конструктор еды 
ELEMENTAREE. Сервис доставляет набор продуктов 
на неделю, составленный с учетом ваших персональ-
ных вкусов. Останется время на тренировки и отдых. 
За вас моют и режут продукты, в результате блюда 
готовятся в среднем 15 минут.
Сервис привозит только необходимые ингредиенты 
в нужном количестве, еду не придется выбрасывать. 
Меню разрабатывают шеф-повар и диетолог. Новые 
вкусы помогут вам забыть о диетических планах 
и каждый день пробовать что-то новое. elementaree.ru

SaXoN+PaRolE
спИрИдоньевскИй пер., 12/9
Бургер — это одно из фирменных блюд американского ресторана Saxon+Parole. его 
готовят в точности как в сША с добавлением бекона в кленовом сиропе, а булочку 
жарят на гриле на открытом огне. сам ресторан Saxon+Parole — американский 
ресторан-побратим одноименного проекта, расположившегося на Манхэттене 
в нью йорке. рецепт приготовления бургеров един. S+P бургер Black angus с сы-
ром, запеченный бекон в кленовом сиропе, жареное яйцо, картофель фри. вкус — 
потрясающий!
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период застолья
чТо МоЖно увидеТь за Три дня в Тбилиси

Столица Грузии становится популярным направлением. Первая основательная при-
чина провести выходные в Тбилиси — это, конечно же, местные рестораны. Порции 
в них очень большие, цены — демократичные, а о прелестях грузинской кухни, думаем, 
наслышаны все. Вторая причина — неповторимый колорит самого Тбилиси, города, 
с одной стороны, современного и европейского, а с другой — хранящего многовеко-
вые национальные традиции

коордиНаты
МАрШруТ МесяЦА / ревАЗ реЗо

28 Аэроэкспресс /Апрель 2017

Ф
от

о:
 1

23
rf

.c
om



Аэроэкспресс / Апрель 2017 29

нА ХолМАХ груЗИИ
купив билет на самолет до Тбилиси, вы приземлитесь в аэропорту им. Шота руставели (www.tbilisiairport.com). он расположен на юго-востоке от столицы, 
примерно в 17 км от старого города. добраться от аэропорта до центра города удобнее всего на такси. оно вам обойдется в 20-25 лари (около 500 руб.). 
Также можно воспользоваться и автобусом (0,5 лари) или электричкой (3 лари), которая, правда, курсирует лишь два раза в день. 
главное, что нужно делать в Тбилиси, — это гулять, впитывая атмосферу города, рассматривая здания, заглядывая во дворики, захаживая в кафе и рестораны. 
в качестве отправной точки для прогулок предлагаем выбрать центральную площадь свободы, добраться до которой можно, доехав до одноименной 
станции метро. Метро в Тбилиси было введено в эксплуатацию в 1966 г. и стало четвертым по счету в ссср после московского, ленинградского и киевского. 
его протяженность составляет около 26 км. работают две линии: Ахметели-варкетилская (красная) и сабурталинская (зеленая), на которых находятся 22 
станции. одна станция («вокзальная площадь») — пересадочная. проезд в метро стоит 0,5 лари и осуществляется по пластиковым картам стоимостью 2 лари. 
эти же карты действуют и на наземном общественном транспорте, а также при проезде по канатной дороге к крепости нарикала, так что приобрести карту 
стоит. перед отъездом из Тбилиси карту можно сдать в кассах метрополитена и получить обратно залоговую стоимость.
выйдя на площади свободы, обязательно загляните в пушкинский сквер, где в 1892 г. был установлен бюст великому русскому поэту в память о летних днях 
1829 г., которые он провел в Тифлисе. это был пятый памятник А. пушкину на территории российской империи. Здесь же, в сквере, расположен информа-
ционный туристический центр, где вы сможете получить необходимые справки или взять буклеты по тем или иным локациям как в Тбилиси, так и во всей 
грузии. сама площадь свободы получила свое нынешнее название в начале 90-х годов прошлого века, тогда же вместо памятника в.И. ленину на ней была 
установлена стела с памятником георгию победоносцу работы скульптора Зураба Церетели. до этого она называлась площадью ленина, в период с 1941 
по 1953 год носила имя лаврентия Берии, а предыдущие 20 лет именовалась площадью Закфедерации. Что же до тех времен, когда тут прогуливался Алек-
сандр сергеевич пушкин, то тогда она называлась площадью эриванского в честь побед генерала графа И. паскевича-эриванского.
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прогулкА по ЦенТру
если стоять лицом к памятнику пушкину, то по правую руку у вас 
за спиной окажется проспект руставели — главный проспект 
города, пройтись по которому нужно в обязательном порядке. Тут 
множество кафе, ресторанов, магазинов, отелей разных классов — 
от 7-звездочного the Biltmore Hotel tbilisi до простых хостелов, место 
в которых вам обойдется в 15-20 лари. 
одно из самых красивых зданий на главном проспекте Тбилиси — зда-
ние грузинского государственного академического театра им. Ш. ру-
ставели. оно было построено в начале ХХ в. на средства тифлисского 
купца и мецената И. питоева по проекту архитекторов к. Татищева 
и А. Шимкевича. отделкой фасада занимались итальянские мастера, 
а фойе театра расписали в 1919 г. грузинские художники л. гудиашвили, 
с. Зига и д. какабадзе. спектакли в театре им. Ш. руставели идут 
на грузинском языке. если же вам захочется сходить на русскоязычное 
театральное представление, то на проспекте руставели недалеко 
от площади свободы находится драматический театр им. А. грибое-
дова, появившийся аж в 1845 году благодаря усилиям кавказского 
наместника Михаила воронцова. 
на проспекте руставели расположена национальная галерея, в кото-
рой выставлены работы таких грузинских художников, как нико пирос-
мани, ладо гудиашвили и др. Здание галереи было построено в 1888 г. 
для военно-исторического музея, открывшегося только в 1907 г. 
в экспозицию музея входили мундиры, ордена и медали, оружие, 
знамена и трофеи российской армии, а также картины с сюжетами 
боевых действий на кавказе. в 2012 г. здание отреставрировали, в нем 

открылась нынешняя национальная галерея, но на фасаде сохранились 
барельефы, свидетельствующие о его первоначальном назначении.
рядом с национальной галереей находится храм кашвети (кашветский 
собор св. георгия). по его внешнему виду может показаться, что это 
древняя постройка, на самом деле здание возведено в начале ХХ в. 
удивительно, но в 50-х годах храм неожиданно решили расписать. 
За работу взялся знаменитый грузинский живописец ладо гудиашвили, 
за что он вскоре был исключен из коммунистической партии. но ку-
рьез заключается в том, что и церкви не понравились фрески л. гудиаш-
вили, и он так и не окончил роспись. 
За национальной галереей и храмом кашвети расположен тенистый 
парк 9 апреля, где установлены памятники деятелям грузинской 
культуры и истории. среди них есть памятник и Анатолию собчаку, 
руководившему комиссией, расследовавшей трагические события 
9 апреля 1989 года.
напротив парка вы увидите памятник Илье Чавчавадзе и Акакию Цере-
тели — двум деятелям грузинской культуры ХIХ — начала ХХ века. поэт 
и публицист Илья Чавчавадзе оказал огромное влияние на самосо-
знание грузинского народа и был канонизирован грузинской апостоль-
ской автокефальной православной церковью. поэт Акакий Церетели 
также почитаем в грузии, а российскому туристу наверняка известна 
написанная на его стихи песня «сулико». За памятником расположено 
здание тбилисской школы №1, а слева от него — здание парламента 
грузии. впрочем, в 2012 году парламент переехал в кутаиси, а постро-
енное в 1953 году здание закрыто на ремонт.
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вИЗА россиянам для въез-
да в грузию не нужна виза, 
достаточно предъявить 
загранпаспорт и уплатить 
сбор в размере 50 лари. 
Без какого-либо специаль-
ного оформления на терри-
тории грузии иностранцу 
можно находиться без 
перерыва не более 90 дней.

коордиНаты

в груЗИИ — БеЗопАс-
но не бойтесь обращаться 
за помощью к полицейским 
и не волнуйтесь, если 
они обращаются к вам 
с вопросом. Масштабная 
реформа Мвд дала свои 
плоды — «уличной» корруп-
ции на уровне патрульной 
службы здесь просто нет.

сАМое удоБное 
жИлье для семейной по-
ездки — квартира. предло-
жений в Тбилиси довольно 
много, цены — от 25 долла-
ров в сутки за прилич-
ную «двушку» недалеко 
от центра. жилье выгоднее 
бронировать заранее через 
интернет-сервис.

осТорожнее 
со спИрТныМ — мест-
ное вино славится своим 
вкусом и способностью 
обездвиживать незаметно 
потребителя. вспомните 
Шурика в фильме «кав-
казская пленница». пейте 
из бокала, не надо экспери-
ментировать с рогом.

курс нАЦИонАльной 
вАлюТы составляет 
примерно  23,7 руб. 
за 1 лари. лучше запаситесь 
наличными в Москве, 
кредитные карты на грузин-
ских рынках все еще экзо-
тика. в банках и обменных 
пунктах можно обменять 
валюту на лари.

совеТы пуТеШесТвеннИкАМ
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если дойти до конца проспекта руставели, где стоит памятник 
великому грузинскому поэту эпохи Золотого века, то вы окажетесь 
на площади революции роз. Здесь следует обратить внимание на два 
дома. один стоит на углу проспекта руставели и улицы Братьев кака-
бадзе. это бывшее здание треста «грузуголь». другое примечательное 
здание расположено на противоположной стороне, на углу площади 
и проспекта. доходный дом купца первой гильдии Александра Мелик-
Азарянца — одна из визитных карточек старого Тбилиси. он был по-
строен в 1912–1915 гг. по проекту петербургского архитектора николая 
оболонского в честь умершей единственной дочери купца.
пройдя вдоль фасада дома Александра Мелик-Азарянца в сторону 
площади революции роз, вы увидите памятник велосипеду, у которого 
два руля, с одной и второй стороны. пройдя мимо памятника, вы ока-
жетесь на улице Михаила джавахишвили, а по ней дойдете до моста 
галактиона Табидзе. перейдите по нему через куру и направляйтесь 
прямо по улице котэ Марджанишвили, только обратите внимание 
на дом, в котором теперь располагается государственный драматиче-
ский театр им. к. Марджанишвили.
улица Марджанишвили приведет вас к одноименной площади, кото-
рую пересекает проспект давида Агмашенебели — вторая по важности 
магистраль столицы. до 1944 года на месте площади Марджанишвили 
стояла лютеранская кирха петра и павла, а с 20-х годов XIX века весь 
район, где сейчас находится проспект Агмашенебели с окрестностями, 
занимало немецкое поселение Александердорф. после реконструкции 
2016 года первая половина проспекта стала пешеходной.
проспект давида Агмашенебели начинается от саарбрюкенской 
площади, от которой на левый берег куры ведет саарбрюкенский мост. 
следом за ним идет так называемый сухой мост, ставший знаменитым 
с 90-х годов прошлого века, когда здесь стихийно образовался самый 
большой блошиный рынок. к сухому мосту примыкает парк дедаэна, 

в котором расположились книжные торговцы. Тут можно найти самые 
диковинные издания по совершенно символическим ценам. 
пройдя далее по набережной Звиада гамсахурдиа, вы выйдете к про-
спекту н. Бараташвили. слева будет мост им. н. Бараташвили, украшен-
ный скульптурной композицией г. джапаридзе «Молодость», а справа 
проспект н. Бараташвили переходит в улицу пушкина, которая ведет 
к площади свободы.
вернувшись на площадь свободы, направляйтесь на противоположную 
пушкинскому скверу сторону. Здесь начинается улица котэ Абхази. 
Здесь помимо разнообразных кафе находятся экскурсионные бюро, 
где вы сможете приобрести билеты на туры по всей грузии. улица котэ 
Абхази выведет вас к улице эрекле II, этакому тбилисскому Арбату. 
Из множества заведений, расположенных на этой улице, следует 
отметить винный погреб XII века, в котором вы сможете не только при-
обрести, но и продегустировать самое разное грузинское вино.
улица эрекле II выведет вас к Мосту Мира, ставшему визитной 
карточкой современного Тбилиси. перейдя по нему, вы окажетесь 
в парке рике, где среди прочего расположена нижняя станция канатной 
дороги, ведущей к самому древнему сооружению города — крепости 
нарикала. Там же, на холме, находится и знаменитый Тбилисский бо-
танический сад, где даже в самые жаркие летние дни царит прохлада. 
А оказавшись на холме и пройдя в противоположном ботаническому 
саду направлении, вы сможете дойти до знаменитого пантеона писате-
лей и общественных деятелей, где похоронен Александр грибоедов.
впрочем, к крепости нарикала можно добраться и пешком. вам надо 
пройти мимо ресторана Мочахела и направиться вверх по узким улоч-
кам, которые и приведут вас к крепости. в ресторан Мочахела перед 
подъемом нельзя заходить ни в коем случае. это один из лучших ресто-
ранов Тбилиси, а после его посещения к подъему в гору вы окажетесь 
совершенно неспособны.

ИМенеМ революЦИИ
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сибирский 
характер
Вдали от моря, с сомнительной экологией, в тысячах 
километрах от ближайшей столицы и даже без соб-
ственного метро — даже таким Красноярск заслуживает 
внимания путешественника. Раз уж его сюда отправили 
в командировку, а обратных билетов на ближайшие три 
дня нет

коордиНаты
МАрШруТ МесяЦА / Алексей ИвАнов

энергеТИкА МесТА 
Что знает рядовой столичный читатель газет о красноярске? То, что там выплавляют много алюминия, что экология от этого страдает, что автор знаменитой 
«Царь-рыбы» виктор Астафьев жил как раз под красноярском и что лучше изучать пейзаж этого города, глядя на десятирублевую купюру. А еще здесь от-
крылось первое в советском союзе казино — в 1924 году, в период расцвета нэпа. его посетителям, очевидно, было что проигрывать, ведь золотой запас 
российской империи, то самое «золото колчака», вывезенное из казани, пропало как раз здесь в красноярском крае. 
но, нэп закончился, началась эпоха коммунизма, который, как известно, есть не что иное, как советская власть плюс электрификация всей страны. 
с главного объекта электрификации, пожалуй, и стоит начать осмотр окрестностей столицы. у меня в распоряжении есть автомобиль — Nissan Murano, 
полнопривод ный с 249-сильным 3,5-литровым двигателем и автоматической кпп. собственно, именно на этой машине  мне и предстоит осмотреть за два 
дня все доступные зимой досто примечательности сурового сибирского города.
до дивногорска, города, где расположена красноярская гэс, около получаса езды по относительно неплохому шоссе. кстати, именно благодаря станции, 
енисей в черте города не замерзает — он находится всего в двадцати километрах от точки водосброса. 
вообще гэс — копилка всевозможных рекордов. когда-то она была самой мощной в мире, сейчас китайские конкуренты оттеснили ее на седьмое место, 
но в россии более мощной гидроэлектростанцией считается только саяно-Шушенская гэс. уникальным остается только судоподъемник — неимоверных 
размеров ванна, в которую заплывает корабль из водохранилища, и вместе с ним конструкция спускается по рельсам до нижнего уровня воды. 
конечно, абы кого на станцию не пускают, это не музей. но организованные экскурсии там принимают, показывают машинный зал и даже завозят на гребень 
плотины. оттуда, с высоты 124 метра, можно разглядеть памятник «Царь-рыбе», огромному осетру, установленному на правом высоком берегу енисея.
разумеется, доподлинно размеры астафьевской царь-рыбы неизвестны и тот стальной осетр, что запутался в сети на смотровой площадке над великой 
сибирской рекой, явно маловат для царского звания. но не рыба красит место. эта площадка — весьма популярное у местных жителей место для проведения 
всякого рода торжеств. судя по числу замков на ограде, приезжать сюда в субботу не стоит — за спинами брачующихся вы просто не увидите предгорий саян.

34 Аэроэкспресс /Апрель 2017

Ф
от

о:
 1

23
rf

.c
om

, ф
от

об
ан

к 
Л

ор
и



Аэроэкспресс / Апрель 2017 35Аэроэкспресс / Апрель 2017 35



36 Аэроэкспресс /Апрель 2017

коордиНаты
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сТолБы И пеЩеры 
наши следующие точки на маршруте — 
знаменитые красноярские столбы и менее 
известные, но не менее интересные пещеры, 
расположившиеся по обе стороны реки. 
сверившись с навигацией, берем курс 
на караульные пещеры, они расположены 
недалеко от города, фактически за местными 
дачными поселками, вытянувшимися вдоль 
левого более популярного у дачников берега. 
но горы — это горы. петляющая среди 
деревьев дорога, меняющая направление 
то вверх, то вниз, большую часть времени 
в году еще и покрыта льдом, что делает 
аттракцион «найди пещеру» еще более дина-
мичным. по счастью, увеличенный до 210 мм 
дорожный просвет Murano и полный привод 
в сочетании с шипованными шинами, делает 
этот автомобиль достойным конкурентом 
местным «уазикам», бодро обгоняющим 
приезжих по тропам между соснами. сами 
пещеры представляют интерес скорее для 
спелеологов-любителей, полукилометровые 
ходы не таят в себе никаких артефактов. 
но посетить их стоит — такая геометка 
на селфи есть далеко не у всех читателей 
вашей ленты в социальной сети.
Буквально в нескольких минутах езды 
от пещер, посреди дачного поселка стоит 
скала «голубка» — первая из почти 300 скал 
заповедника «столбы», имеющая форму чело-
века или животного. есть «внучка», «дикарь», 
«львиные ворота», «грифы»… Заповедник 
разделен на три больших района и, чтобы 
обойти его, понадобиться не один день.

у меНя в распоряжеНии есть  
автомобиль — NiSSAN MuRANO, 
полНопривод Ный с 249-сильНым  
3,5-литровым двигателем и автома-
тической кпп. собствеННо, имеННо 
На этой машиНе  мНе и предстоит 
осмотреть за два дНя все доступНые 
зимой досто примечательНости 
сурового сибирского города 
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денежный МосТ

Самая известная достопримечательность города — Комму-
нальный мост. Можно без преувеличения утверждать, что 
его видел буквально каждый житель страны, ведь именно 
эта конструкция изображена на 10-рублевой банкноте. Мост, 
соединивший Центральный и Свердловский районы города 
был открыт только в 1961 году. До этого город фактически 
был разделен рекой пополам, и лишь с 1939 года в теплое 
время года налаживалась понтонная переправа для автомо-
билей. Несмотря на внешнюю простоту конструкции, мост 
можно смело назвать инженерным шедевром. На момент 
строительства это был самый большой в Азии мост через 
реку (а фактически это два моста, ведь его часть — это дамба 
через остров Отдыха). При видимой легкости конструкции, 
мост обладает огромным запасом прочности и рассчитан 
на сопротивление ледоходу (ведь на момент его открытия 
ГЭС еще не работала). В основательности конструкции мож-
но убедиться, заехав тайными тропами под мост, благо на-
стройки полного привода Murano позволили безболезненно 
перейти со льда прямо в грязь и не завязнуть. 
К сожалению, мост — классический пример «сталинского 
ампира», одно из немногих сохранившихся в городе старых 
зданий, представляющих архитектурную ценность. Тем 
не менее экскурсия по городу обязательно должна включать 
железнодорожный и речной вокзалы, здание Больницы об-
щества врачей, особняк Ускова и, конечно, часовня Параске-
вы Пятницы — расположенная вдали от главных городских 
улиц, эта часовня и есть то самое место, откуда начал расти 
современный Красноярск.
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персоНажи

алексей кортНев
пуТешесТвия — ЭТо выход

Лидер группы «Несчастный случай» — актер, гольфист и горнолыжник, любящий 
отец пятерых детей и любимый муж чемпионки мира по художественной гимна-
стике, а ныне тренера Амины Зариповой — рассказывает о своих любимых городах, 
гастрольной жизни и впечатлениях от поездки в Новую Зеландию
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вам наверняка часто приходится ездить в связи 
с гастролями. Насколько гастрольные поездки 
для вас — путешествие или это просто работа?
По-разному бывает. Это сильно зависит как от ме-
ста, куда мы едем на гастроли, так и от расписания 
гастролей. Если это одиночные выезды в города, 
где мы уже неоднократно бывали, то ощущение 
путешествия не успевает оформиться, а если это 
поездка по нескольким городам и из города в го-
род мы переезжаем на машинах или поездах, то, 
как ни крути, ощущение дороги появляется. Но я 
очень люблю это ощущение. Мне в дороге отлич-
но работается. Множество песен и текстов было 
написано мной именно в дороге, в поездах, в ма-
шинах. Ничто не стимулирует мое воображение 
так, как мелькающий за окном пейзаж. Правда, 
я не люблю ездить в купе с незнакомыми людь-
ми. Я легко знакомлюсь и совершенно не умею 
отказывать людям в общении. В результате они 
пользуются этим, начинают общаться со мной как 
со знаменитостью из телевизора, а для меня это 
дико дискомфортно, особенно, когда хочется уеди-
ниться и подумать о своем.
из средств транспорта предпочитаете поезда?
Зависит от расстояния. Если говорить, напри-
мер, про Санкт-Петербург, то самолетом почти 
не пользуюсь, потому что очень нравится Сапсан. 

Скоро в Нижнем Новгороде предстоит концерт, 
поедем на «Ласточке». Но если речь идет о даль-
них расстояниях, то тут, конечно, без самолета 
никак. Хотя перелеты, особенно международные, 
связаны с дополнительными бюрократическими 
нюансами. Помню, как-то лет десять назад при-
летели мы в Испанию играть концерт на частной 
вечеринке у какого-то нашего олигарха. Ну и, есте-
ственно, с собой у нас было разной аппаратуры 
килограмм 200, наверное. Прилетели, выгрузи-
лись, а на проходе таможенного контроля нас за-
блокировали. «Вы, — говорит нам таможенник, — 
едете работать, а разрешения на работу у вас нет, 
так что со всем этим багажом я вас пустить не мо-
гу». Мы ему и так и этак объясняем, что приехали 
играть на частной вечеринке, в гости приехали, 
а не работать. Но он и слышать ничего не хочет. 
Причем общение наше происходило на невидан-
ной разновидности английского языка, потому 
что таможенник намного хуже нас говорил на ан-
глийском, а мы вообще не говорили на испан-
ском. В общем, так прошло несколько часов. Мы 
уже понимали, что, по-видимому, придется раз-
ворачиваться и лететь обратно. Но нас выручила 
сиеста. Ровно в 14.00 он посмотрел на часы, потом 
на нас, махнул нам рукой, мол, бог с вами, прохо-
дите, а сам ушел обедать.
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когда на самолете летаете, до аэропорта на аэ-
роэкспрессе добираетесь 
или на машине? 
Бывает, что до аэропорта Шереметьево на машине 
доезжаю, потому что мне так удобней. Но в До-
модедово или во Внуково, конечно же, на аэроэк-
спрессе. Это оптимально по времени. На машине 
никогда не угадаешь с пробками, а на аэроэкспрес-
се смело можно планировать. До появления аэро-
экспресса до аэропорта Домодедово электричка то-
же ведь ходила, и я тогда ей пользовался, но теперь, 
конечно, все значительно комфортнее и цивилизо-
ванней стало.
какие ваши любимые города?
Если говорить о западных городах, то это, наверное, 
Лондон. В первую очередь он мне нравится своей 
архитектурой, парками, зданиями. Вообще, с мо-
ей точки зрения, Лондон — это самый большой 
в мире архитектурный ансамбль. Такая же красивая 
Прага, но она меньше в 10 раз. А в Лондоне, что-
бы пешком дойти до места, где становится не так 
интересно и красиво, нужно идти несколько часов. 
Для меня, как для любителя городских прогулок, — 
это огромный плюс. Если говорить о российских 
городах, то я, конечно же, очень люблю Санкт-
Петербург и Новосибирск. С Санкт-Петербургом, 
думаю, все понятно: вряд ли есть люди, которые 
не любят его. А с Новосибирском меня очень тесно 
связала жизнь. Сейчас в группе «Несчастный слу-
чай» играют два музыканта из Новосибирска. А на-
чалось все это еще в 1987 году, когда мы впервые 
приехали туда на фестиваль Интернеделя. Это был 
наш первый большой фестиваль. Он проводился 
в Академгородке. С тех пор стали каждый год ез-
дить на этот фестиваль, сошлись с командой КВН 
Новосибирска. В результате сейчас у меня там 
очень много друзей, поэтому я всегда приезжаю 
в Новосибирск с огромным удовольствием.
а на дальнем востоке бывать приходилось?
Да, конечно. Мы бывали и во Владивостоке, 
и в Южно-Сахалинске, только на Камчатке 
почему-то пока не довелось. Там вообще очень 
интересно, потому что жителю европейской части 
России кажется, что там все примерно так же ря-
дом, как и здесь. То есть один город находится 
примерно в 200-300 км от другого, а между ними 
еще множество сел, деревень, поселков городского 
типа и т.д. А там на самом деле можно проехать 
тысячи километров и не встретить ни одного 
населенного пункта, и это, конечно, производит 
сильное впечатление.
есть места, где вы еще не были, но обязательно 
хотите побывать?
Да, конечно! Например, мы с женой обязательно 
хотим вместе съездить в Японию. Она много тре-

нирует там и два раза в год, буквально как на рабо-
ту, ездит туда. А я там был только проездом, но мне 
очень интересно. Думаем, на следующий Новый 
год поехать на остров Хокайдо кататься на лыжах 
и заодно проехаться по Японии. Хакайдо– это одно 
из самых снежных мест в мире, там прекрасные 
курорты, да и сама Япония — это совершенно от-
дельная цивилизация, у которой многому можно 
поучиться. Так что если эти наши планы сбудутся, 
то будет интересно.
у вас очень активная жизнь. дома много време-
ни проводите?
На самом деле это скорее впечатление, потому 
что большую часть времени я как раз дома и про-
вожу. Я вообще думаю, что с возрастом станов-
люсь домоседом. Светская жизнь не то чтобы уже 
не интересует меня, но и даже в тягость. Не думаю, 
что это старость, зрелость скорее. Раньше, напри-
мер, после прилета с гастролей я тут же готов был 
идти куда-нибудь тусить: на выставки, на спектак-
ли, на презентации. Сейчас я почти не способен 
на подобное. Так что, как только мы приезжаем 
с выступлений, я сразу еду домой. Там у меня 
любимая жена, дети. И это абсолютно комфортная 
для меня атмосфера. Иногда я думаю, что если бы 
у меня и в 30 лет была бы такая семья, то я и тог-
да бы проводил дома все свое свободное время. 
С другой стороны, наверное, у меня 30-летнего 
просто не могла появиться такая семья. Не знаю, 
что тут причина, а что следствие. Все как-то очень 
взаимосвязано и синхронизировано в этом смысле 
у меня сложилось. Я ничуть не жалею о том, что 
было, когда мне было 25 или 30 лет, мне интерес-
но и естественно сейчас. Как представлю иногда, 
что в свои 50 я остался таким же суетным, каким 
был в 30, становится как-то неловко.
а к каким выводам о жизни, обществе, творче-
стве вы пришли к своим 50-ти годам?
Наверное, я еще не сделал никаких выводов. Я по-
нимаю, что каждые 10 лет у меня как-то меняется 
отношение к жизни, меняется то, что называется 
жизненной парадигмой. И сейчас я по всей види-
мости тоже нахожусь в процессе такого изменения. 
Пока я не нашел новый вектор движения, даже, 
скорее, нахожусь в некоторой растерянности. У ме-
ня весь конфликт переместился изнутри во вне. 
Если раньше предметом этого конфликта были 
мои внутренние, частные проблемы, то сейчас 
меня по большей части волнует то, что происходит 
с нами, куда мы идем, в каком мире будут жить 
мои дети. От этих вопросов тревожно становится 
настолько, что нападает немота и непонятно, что 
говорить. Единственный выход, который я пока 
нашел, — это путешествовать, видеть мир и ждать, 
когда ответы появятся сами собой.

персоНажи
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какое из недавних путешествий произвело 
на вас впечатление?
В начале этого года мы вместе семьей проехали 
Новую Зеландию. Поразительная страна! Мне на-
писал мой отдаленный знакомый, который уехал 
туда лет 5 назад и открыл в Окленде магазин рус-
ских продуктов. И вот он решил провести в под-
держку своего магазина концерт и пригласил меня 
спеть несколько песен просто под гитару. Я ему 
ответил, что с удовольствием приеду, даже гонора-
ров никаких не нужно, но приеду со всей семьей. 
И это получилось совершенно восхитительное 
путешествие длиной в две недели. Мы прилетели 
в Окленд через Токио, из Токио перелетели в Куин-
стаун, посмотрели в сторону Антарктиды, а потом 
поехали на север. Поразительно, что там, почти как 
на нашем Дальнем Востоке, можно проехать десят-
ки километров и не увидеть в окно ни одного ру-
котворного объекта. При этом ты едешь по вполне 
приличному шоссе, но не видишь даже телеграф-
ных столбов. Только первозданная природа. А она 
там просто сказочной красоты, недаром «Властели-
на колец» снимали именно в Новой Зеландии. Ци-
вилизация, за исключением двух основных городов 
Окленда и Веллингтона, сельская. Но Окленд — это 
роскошный туристический город. Жизнь в нем ки-
пит: рестораны, кафе, великолепный порт, ну и на-
селение в несколько миллионов человек, то есть 
абсолютно полноценный мегаполис. В остальной 
части страны развито сельское хозяйство: очень 
много овец, из шерсти которых делают ткани, 
множество разновидностей очень вкусных сыров, 
стейк-культура тоже очень развита, и мясо там 
на редкость вкусное. Интересен английский язык, 
на котором там разговаривает местное белое насе-
ление. Обычно во всем мире принято посмеивать-
ся над австралийским акцентом, но новозеланд-

ский понять еще сложней. Местные аборигены 
маори живут совершенно обособленно. Они пол-
ностью находятся на дотациях правительства. Когда 
Великобритания присоединила к своей империи 
этот остров, их почти полностью истребили, а те-
перь правительство платит аборигенам за каждого 
нового члена семьи. В результате никто из маори 
не работает, а в каждой семье по 8-10 детей. Даже 
в обслуживающей сфере работают не маори, а так 
называемые островитяне, то есть те, кто приехал 
с окружающих мелких островов.
что нового могут ждать от вас поклонники?
Из непосредственно нового — в конце марта 
в театре Надежды Бабкиной «Русская песня» пре-
мьера 3D-мюзикла «Джумео» по мотивам «Ромео 
и Джульетты» Шекспира. Это русская адаптация 
англоязычного мюзикла, и я писал к нему ли-
бретто, в чем, кстати, мне помогали мои друзья 
из Новосибирска. Диалоги мы переводили, а вот 
тексты песен пришлось писать практически с нуля. 
Так что можно сказать, что это почти авторская 
работа. А в остальном я вместе с театром «Квартет 
И» играю спектакли «День выборов», «День радио» 
и «Песни и письма мужчин среднего возраста», 
ну и с группой «Несчастный случай» выступаем 
достаточно постоянно. Вот, например, в апреле 
в ЦДХ играем три «Халатных концерта». А потом 
8 и 9 апреля с ними же будем в Санкт-Петербурге 
в ТЮЗе. Это особая наша программа. Мы всей 
группой выходим на сцену в халатах, да и зрите-
ли могут позволить себе прийти на концерт чуть 
ли не в домашних тапочках — любой креатив 
со стороны слушателей только приветствует-
ся. У каждого зрителя есть возможность выйти 
на сцену, присоединиться к нашему столу, выпить 
и спеть вместе с нами. В общем, никаких условно-
стей — только живое общение.

луЧШе прИеЗжАТь 
в город ТАк, чтобы была 
возможность еще чуть-
чуть доспать в гостинице. 
в дороге выспаться очень 
трудно.

еслИ ХоТИТе про-
ЧувсТвовАТь город — 
прогуляйтесь по нему 
пешком. И не по центру, 
а по улицам, которые 
ближе к окраинам.

в люБой сТрАне МИрА 
лучше питаться местной 
едой. Идти в ереване 
в китайский ресторан или 
в Токио в ирландский паб 
просто глупо.

5 прАвИл пуТеШесТвИй оТ Алексея корТневА

улыБАйТесь! в любой
части мира улыбка — уни-
версальный язык общения.
И тогда вас поймет и або-
риген из новой Зеландии,
и испанский таможенник.

в ЧеМодАне, с которым 
вы часто путешествуете, все 
должно быть автономно: 
зарядка для телефона, зуб-
ная щетка и т.д. это очень 
удобно.
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сМоТреТь И слуШАТь

персоНажи

tokIo HotEl в «крокусе» 26 апреля, Crocus City Hall
tokio Hotel покорят Москву новым потрясающим шоу dream Machine tour, которое имеет все 
шансы стать главным музыкальным событием года. группа получила более 110 международных 
музыкальных наград, среди которых uS MtV VMa Moonman, пять наград European Music awards, 
четыре награды MtV latin Music awards и MtV Japan Music awards. по всему миру было продано 
более 7 миллионов копий с «платиновым» успехом в 68 странах.
«наши новые песни взаперти, — говорит Билл каулитц. — никто их пока не слышал, и никто 
не услышит! новая запись будет чем-то особенным, это не то, что мы делали раньше. это имеет 
собственную душу. возможно, впервые».

44 Аэроэкспресс /Апрель 2017
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ЧАйкА 73458 21, 22 апреля, Театр на Таганке, 
основная сцена

«Чайка 73458» — пьеса сложная, мисти-
ческая, поражающая своей глубиной. 
Главное в этом спектакле — текст Чехо-
ва. Спектакль «без надрыва», где исто-
рия Константина Треплева рассказана 
вполголоса. Актеры будут отстраненно 
проживать жизнь своих героев, как бы 
смотреть на них со стороны, не убивая 
своей игрой подлинных персонажей. 
Режиссер Дайнюс Казлаускас: «У зрите-
ля есть возможность посмотреть на эту 
историю Треплева с перспективы веч-
ности, которая в контексте вечной ночи 
то оживает теплыми, наполненными 
жизнью красками, то вновь погружается 
в холодный мир воспоминаний». 

«сАд люБвИ» 6, 14 апреля, Театр 
под руководством о. Табакова. 
«сцена на сухаревской».
главная героиня пьесы горького — 
васса железнова становится цен-
тром расколотого семейного мира, 
в котором каждый тянет одеяло 
на себя, не считаясь с чувствами 
и интересами остальных. ее окружа-
ют люди, обуреваемые страстями, 
влекущими их прочь друг от друга, — 
дочь, сыновья, их жены, брат мужа. 
васса всеми силами старается сохра-
нить в целости солидное фамильное 
состояние для потомков. она 
нисколько не колеблется, когда для 
этого нужно пойти на преступление. 
она трезво мыслит, хладнокров-
но принимает решения и отдает 
приказы, превращаясь в героиню 
криминального триллера.
режиссёр: Александр Марин.
в ролях: Алёна лаптева, юлиана 
гребе, яна сексте, павел Шеван-
до, денис парамонов и др.

BuRIto в клуБе REd  
21 апреля, клуб RED

Группа BURITO — борцы 
за справедливость, создаю-
щие качественную музыку 
для души, способную очи-
стить разум и заставить за-
думаться о вечном. BURITO 
не боятся эксперименти-
ровать, в каждом треке — 
собственное  мнение, фило-
софские рассуждения, любое 
слово несет глубокий смысл 
и заставляет читать между 
строк. Группу невозможно 
отнести к какому-то одному 
стилю музыки. Ребята игра-
ют rap-core, r’n’b, альтерна-
тивный, тяжелый рок с эле-
ментами хип-хопа — и это 
еще далеко не весь список.
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Шедевры эпоХИ БАрокко 19 апреля, концертный зал 
«соборная палата»

Концерт «Шедевры эпохи Барокко» пройдет 
в апреле в Москве. Перед зрителями выступят 
лауреаты международных конкурсов Эмиль 
Мирославский и Аяко Танабе, а также камерная 
капелла «Русская консерватория». Художествен-
ный руководитель и дирижер капеллы — Николай 
Хондзинский. В программе: Маленькая ночная 
серенада Моцарта, Оркестровая сюита №1 и кон-
церт для габоя Баха. 

персоНажи

«скАМейкА» 2, 26, 29 апреля, Театр под руководством о. Табакова.  
«сцена на чистых прудах»
спектакль можно было бы назвать «Мужчина и женщина». это история о нём и о ней. 
о «захолостяковавшемся» мужчине и об «изголодавшейся разводушке», как говорит 
автор пьесы Александр гельман. сюжет древний как мир. встречаются вечером в парке 
он и она. у него банальная цель — найти себе партнершу на ночь. у нее намерения по-
сложнее — вдруг Бог пошлет спутника жизни. в ролях:наташа Швец, Федор лавров.

крАснАя ШАпоЧкА 26 апреля, Театр на Таганке

в основу спектакля легла пьеса жоэля помра «красная шапоч-
ка» — современная европейская трактовка всеми известного 
сюжета. сказка для взрослых. в ней есть Маленькая девочка, ее 
Мама, Бабушка, есть волк, есть Тень, есть рассказчик, который 
и ведет повествование. 
в этом спектакле всего две героини — Мать и дочь, самые 
близкие друг другу люди. об их многолетних, иногда смешных, 
иногда трогательных, иногда драматичных отношениях и пойдет 
рассказ. спектакль поставила молодой режиссер виктория пе-
черникова, уже известная своими работами не только в Москве, 
но и в других российских городах. в спектакле заняты актрисы: 
Анастасия колпикова и юлия стожарова.
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АпельсИны И лИМоны 23 и 29 апреля, Театр им. пушкина

«Сенная лихорадка», по которой ставится спектакль «Апельсины & ли-
моны», — классическая английская пьеса, написанная Ноэлом Коуардом 
в 1925 году. С самого первого дня премьеры она имела оглушительный 
успех в Лондоне и до сих пор является одной из самых популярных 
английских пьес. В ней всегда играет именитая артистка, звезда, которая 
не боится ассоциаций с собственной судьбой. Помимо того, что роль бе-
нефисная, она еще и очень любопытная, интересная по задачам: сыграть 
актрису, вышедшую на пенсию, но не желающую прекращать играть 
и всё вокруг себя превращающую в театр, живущую в своем мире, где 
грань между реальностью и творческой фантазией иногда не видна.

пАсХАльный конЦерТ 16 апреля, евангелическо-
лютеранский кафедральный собор святых петра и павла

Концерт одного из лучших российских хоровых 
коллективов под руководством Владимира Ми-
нина «Шедевры хоровой музыки пяти столетий» 
удивляет разнообразием музыкальных отраже-
ний духовного мира каждой эпохи. В программе 
концерта: «Литургия Святого Иоанна Златоуста» 
Сергея Рахманинова, «Адажио» для струнных 
Сэмюеля Барбера и «Маленькая торжественная 
месса» Джоакино Россини. collegiummusicum.ru

МюЗИкл «ЧерноМор» с 16 мая, государственный 
кремлевский дворец
Сценарий семейного мюзикла «Черномор» создан 
по мотивам сказок А.С. Пушкина и былинных 
народных сказок. Организатор, Продюсерский 
центр Триумф, поставил первый в мире мюзикл 
с использованием новейшей технологии — 3D 
MAPPING. При помощи этой технологии созда-
ются объемные изображения и оживляются лю-
бые предметы на сцене и над головой зрителей. 
На ваших глазах Колдун пролетит под сводами 
звездного неба. Вы окажетесь на безграничном 
поле среди войска Дядьки Черномора, а уже че-
рез мгновенье – в знойной пустыне с караваном 
навьюченных верблюдов, везущих Шамаханскую 
царицу! Мюзикл будет интересен не только детям 
3–14 лет, но и взрослым. Для малышей до 3 лет 
билет не требуется. chernomor-musical.ru



Skoda kodIaq 
габариты, мм — 4697 х 1882 х 1676 
двигатель — бензиновый, 1.4 tSI / бензиновый, 2.0 tSI / дизельный, 2.0 tdI 
Мощность, кВт — 92 (110) / 132 / 110 (140) 
Максимальный крутящий момент, Нм — 200 (250) / 320 / 340 (400)
Трансмиссия — 6Мкп (6dSG) / 7-dSG / 6Мкп (7- dSG)
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машиНа-зверь
К природным особенностям аляскинского медведя рода кадьяк 
относятся не только его внушительные размеры, но и масса других 
поразительных качеств: ловкость, сообразительность, живучесть... Вот 
и за недюжинными габаритами нового кроссовера Kodiaq марки Skoda 
кроется весьма богатое содержание

АвТо МесяЦА / ХАсАн гАнИев, «АвТопИлоТ»

техНо
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Рост взрослого медведя кадьяк, вставшего на за-
дние лапы, может достигать трех метров. Если 
бы Kodiaq встал на задние колеса, получилось бы 
4,7 м. Впрочем, как ни измеряй кроссовер с мед-
вежьим именем, по холке или от носа до хвоста, 
факт тот, что это самая большая модель Skoda. 
Экстерьер нового SUV с обрамленными широким 
пластиком колесными арками и 19-дюймовыми 
дисками (в базовой комплектации у автомобиля 
колеса на размер меньше) с первого взгляда остав-
ляет ощущение невероятного для Skoda масштаба. 
При повторном рассмотрении впечатления более 
сдержанные. Но сухой анализ цифр изумляет: 
оказывается, фактическая разница по длине между 
Kodiaq и, например, Octavia чуть больше мизинца. 
Но стоит взглянуть на модель изнутри, и снова 
возникает ощущение, что конструкторы Skoda 
пользовались какими-то нестандартными линей-
ками. Как не садись — за руль, справа от него или, 
как это любят делать автомобильные испытатели, 
«за самим собой» — вольготно и комфортно чув-
ствуешь себя на любом месте. Длина салона SUV 
составляет 1793 мм. По пространству над головой 
и перед коленями у Kodiaq, пожалуй, вовсе нет со-
перников. Тут важно заметить, что это первый ав-
томобиль марки, который может быть 7-местным. 
Причем третий ряд не база, а приятная опция. 

За ненадобностью дополнительные два сидения 
легко складываются. Второй ряд также можно 
складывать в соотношении 60:40, кроме того, две 
секции сидений регулируются в продольном на-
правлении и могут смещаться на 18 см, а наклон 
спинки меняется в диапазоне от 17 до 27 градусов. 
Багажный отсек кроссовера способен принять 
от 720 до 2 065 л полезной поклажи. И это не счи-
тая 30 литров сверх нормы, которые набираются 
за счет небольших, но многочисленных (общим 
числом в 27) вещевых отделений, включая карма-
ны в дверях для хранения пластиковых бутылок 
объемом 1,5 л, отсеки для светящихся спасжилетов 
и мусорный ящик. В дверях кроссовера вставлены 
зонтики на случай дождя — комплимент, который 
раньше был доступен разве что для пассажиров 
Rolls-Royce.
Дверь багажного отделения Kodiaq может осна-
щаться электроприводом с дистанционным 
управлением и «магическим замком», который 
открывается, если провести ногой под задним 
бампером. Наконец, у Kodiaq хватит силы, чтобы 
взять что-либо сверх нормы или отбуксировать 
прицеп весом до 2,5 тонн.
Kodiaq — достойный продолжатель фирменного 
стиля последних лет под названием Simply Clever. 
В оснащение автомобиля заложено 30 гениальных 
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по своей простоте штук, которые помогают во-
дителю не замечать тяжести быта и восхищаться 
легкостью бытия. Среди таких приятных мело-
чей — специальный пакет для сна с пледами 
и удобными подголовниками, края которых заги-
баются и не дают голове пассажира соскальзывать. 
Пластиковые накладки на дверях, предотвра-
щающие повреждение автомобиля в гараже или 
на стоянке. Еще одна «умность» — замок задних 
дверей, который не даст детям раньше времени 
выбежать на дорогу.
В помощь водителю Kodiaq — самые современные 
и недоступные ранее для владельцев марки си-
стемы: система контроля дистанции с функцией 
интеллектуальной защиты пешеходов, ассистенты, 
помогающие при парковке и оповещающие во-
дителя о важных дорожных знаках… Впервые для 
модели марки предлагается система кругового 
обзора Area View с камерами в передней и задней 
части, а также в наружных зеркалах заднего вида, 
с которых на монитор салона передаются картин-
ки с видами автомобиля и окрестностей, включая 
виртуальный вид сверху и панораму на 180°. 
Преграды — вещь условная как для аляскинского 
медведя кадьяк, так и для кроссовера, адаптиро-
ванного к самым жестким условиям эксплуата-
ции. Дорожный просвет в 187 мм и короткие 
свесы, что подразумевает близкое расположение 

колес к бамперам, дают возможность водителю 
сворачивать с крепкого полотна на коварные 
тропы. Полный привод позволяет уверенно чув-
ствовать себя на бездорожье: многодисковая муфта 
с электронным управлением перераспределяет 
тягу на ту «лапу», которая обладает большой опо-
рой. В помощь водителю и специальные режимы 
Off-road и «Снег» с особыми настройками двига-
теля, трансмиссии и электронных ассистентов. 
Правильная опция именно для российских авто-
любителей — дистанционный запуск автономного 
подогревателя. К слову, все двигатели из линейки 
силовых агрегатов для Kodiaq (она состоит из двух 
дизельных и трех бензиновых моторов), помимо 
систем Старт-стоп и рекуперации энергии тормо-
жения, снабжены еще и системой терморегули-
рования, помогающей им быстро прогреваться 
до рабочей температуры и, соответственно, эффек-
тивнее расходовать топливо.
Система ЭРА-ГЛОНАСС и включенные в комплек-
тацию фирменные сервисы вызова техпомощи 
спасут владельца как от неприятностей, так и от 
приступов медвежьей болезни. Ну а из медвежьих 
углов его выведет умная навигация и онлайновый 
сервис с топографическими картами Google. В ком-
плекте автомобиля — беспроводной роутер, гаран-
тирующий пассажирам Kodiaq выход в Интернет 
в любое время и из любой точки маршрута.
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япоНский деловой
LExus Ls пяТого поколения

В марте Lexus представил на Женевском автосалоне пятое поколение своего флагманского седана 
LS. Автомобиль стал ниже и длиннее, а заодно получил новый, более мощный двигатель

4Теперь нА lS усТАнАвлИвА-
еТся двИгАТель V6 объемом 3,5 л 

с двойным турбонаддувом и мощностью 
415 л.с. Мотор агрегирован с 10-ступенчатой 
Акпп, которая ранее устанавливалась только 
на спортивном купе lS 500.

3АвТоМоБИль сТАл легЧе своего 
предшественника на 90 кг. Инженеры 

использовали новые материалы, в том числе 
сверхпрочные на растяжение стальные листы 
и алюминий.

5ИнТерФейс МедИАсИсТеМы  
имитирует принципы работы смартфона 

и поддерживает рукописный ввод. помимо 
дисплея шириной 12,3 дюйма, в lS есть система 
проецирования информации на лобовое стекло.

1сИсТеМА упрАвленИя перед-
нИМИ креслАМИ предусматривает 

28 режимов работы, включая базовые опции 
подогрева, охлаждения и точечного массажа.

2для ИЗгоТовленИя прИБор-
ной пАнелИ инженеры lexus обра-

тились к мастерам традиционного японского 
стекла «кирико», которые вручную создали 
рисунки и формы. 

52 Аэроэкспресс /Апрель 2017

1



Аэроэкспресс / Апрель 2017 53



54 Аэроэкспресс /Апрель 2017

гАджеТы / еленА ЗлоТнИковА

техНо

слушая Наше 
дыхаНие
Мы стараемся вести здоровый образ жизни, бегаем по утрам в парках, 
принимаем витамины. Но, изменив собственные привычки, мы порой 
не можем повлиять на некоторые негативные факторы, например, очи-
стить воздух на улицах крупных городов. Даже страшно подумать, как 
описывают этот столичный смог эксперты. 35 компонентов, несколько 
вредных оксидов, а концентрация вредных металлов превышает до-
пустимую в 30 раз. Слишком сухой воздух, а также загрязненная атмос-
фера способствуют развитию аллергии, расстройствам сна и нервному 
перенапряжению. На улице мы беззащитны, но в офисных помещениях 
и дома можно создать оазис. Дать отдых организму, создать нужный 
микроклимат помогут заботливые приборы
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вдоХ-выдоХ ecoBiOCOMPLEX 
Electrolux YOGAhealthline — увлаж-
нитель воздуха 
в продуктовой линейке Electrolux по-
явился первый в мире увлажнитель — 
ecoBIoCoMPlEX YoGahealthline. 
За формирование здорового воздуха 
в помещении отвечает интегриро-
ванная в прибор четырехступенчатая 
система очистки и стерилизации 
пара Bio-Cop+ и ультрафиолетовая 
лампа ultraviolet Pro, стерилизующая 
поступающий в прибор воздух. при-
бор совмещает более 20 полезных 
функций: увлажнитель с тренажером 
для дыхательной гимнастики, 
домашнюю метеостанцию, умный 
будильник Healthwake, аромакапсу-
лу с возможностью использования 
ароматических масел и многое 
другое. в приборе предусмотрены 
10 разнообразных режимов. 
цена 8 990 руб. home-comfort.ru

ноЧнАя сТрАжА 
очиститель воздуха Ballu AP-155
в очистителях Ballu aP-155 предусмо-
трены передовые технологии для 
создания здорового микроклимата 
в доме. Имеется ионизатор и цве-
товой индикатор чистоты воздуха, 
5 ступеней очистки и автоматиче-
ский учет срока работы фильтров. 
низкий уровень шума в «ночном» ре-
жиме работы позволит пользоваться 
очистителем воздуха круглосуточно. 
система фильтрации воздуха 
обеспечивается фильтром предвари-
тельной очистки Pre-Carbon, HEPa-
фильтром, очищающим от пыли 
и аллергенов, VoC-фильтром для 
очистки от неприятных запахов. 
в прибор встроен датчик освещения, 
он регулирует яркость подсветки 
и автоматически переводит прибор 
в ночной режим при наступлении 
сумерек. цена 9 990 руб. ballu.ru

госТь ИЗ косМосА 
LG Mini ON — мойка воздуха
похожий на робота R2-d2 из «Звезд-
ных войн» гаджет станет помощни-
ком в поддержании чистоты воздуха 
в помещении. Мойка безопасна для 
детей, благодаря округлым формам 
никто не ударится об угол и функции 
блокировки кнопок управления. 
Мойка не требовательна к качеству 
воды, фильтры можно мыть, а не 
менять. Благодаря специальному 
покрытию фильтрующих дисков 
они остаются абсолютно чистыми, 
а вредные примеси оседают на дне. 
lEd-подсветка позволяет использо-
вать прибор в качестве ночника для 
детской комнаты. Аппарат рассчитан 
на обработку воздуха в помещении 
до 23 квадратных метров, но на са-
мом деле справляется и с большей 
площадью.
цена 17 490 руб. lg.com

АнАлИЗИруй эТо
очиститель воздуха BORK A800
этот очиститель обращает на себя 
внимание необычным дизайном: 
на передней панели — классическое 
покрытие из кожи, а «глаз» — это 
световой индикатор уровня загрязне-
ния воздуха. кольца из светодиодов 
горят всевозможными цветами. 
синий цвет — все чисто, темно-
фиолетовый — среднее загрязнение, 
красный — воздух требует немед-
ленной очистки. в приборе также 
установлены датчики пыли и газа. 
очиститель может работать без-
звучно — такой режим запускается 
автоматически при отсутствии света 
и после окончания очистки воздуха. 
Имеется функция трехступенчатой 
настройки сенсоров загрязнения 
воздуха в зависимости от типа поме-
щения и условий использования. 
цена 39 990 руб. technopark.ru
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техНо

уМный пАр 
увлажнитель REDMOND SkyDew 
3310S с управлением со смартфона
уникальная особенность умного 
увлажнителя — управление 
со смартфона. Через приложение 
Ready for Sky можно выбрать один 
из предустановленных режимов 
работы или установить вручную под-
ходящий уровень влажности (от 30% 
до 70%).
режим «Теплый пар» позволит 
плавно изменить микроклимат 
в помещении на комфортный. 
управление со смартфона дает 
возможность включать и выключать 
REdMoNd Skydew 3310S с любого 
расстояния. Мощности устройства 
хватит на создание комфортной 
атмосферы в помещении площадью 
до 80 квадратных метров, а емкость 
резервуара — 5 литров. 
цена 9 995 руб. redmond.company

ЗолоТой Мой 
климатический комплекс 
Panasonic F-VK655H
новинка климатического оборудо-
вания защищает от аллергии, астмы 
и хронической усталости. водяной 
фильтр мельничного типа одновре-
менно «моет» и увлажняет воздух, 
разрушая большинство загрязните-
лей на молекулярном уровне. уголь-
ный фильтр борется с неприятными 
запахами. Антиформальдегидный 
фильтр очищает воздух от токсичных 
соединений, что особенно актуально 
для тех, кто живет рядом с крупными 
городскими трассами. комплекс 
снабжен функцией Mega Catcher, 
которая позволяет захватывать 
и мощно всасывать воздух на высоте 
до 30 см от пола, как раз там, где 
сконцентрирована основная часть 
загрязнений. цена 58 990 руб. 
techport.ru

оФИсный пАлАнТИр 
очиститель-ионизатор атмос 
вент 940
одно из преимуществ этой 
модели — возможность питания 
от uSB-кабеля, подключаемого 
к компьютеру. принцип работы 
прост: мощный встроенный вен-
тилятор отправляет воздух внутрь 
корпуса, далее он проходит через не-
сколько фильтров, очищается и воз-
вращается в атмосферу помещения. 
гаджет способен очистить до 120 ку-
бометров воздушных масс. прибор 
использует следующие уровни филь-
трации: HEPa и угольный фильтры, 
а также генератор отрицательных 
ионов кислорода. очиститель имеет 
ночной режим подсветки, а также 
функции ароматизации, биологиче-
ской стерилизации и дезинфекции 
с помощью ароматических масел. 
цена 4 480 руб.  pro-medic.ru

в суХоМ осТАТке
осушитель воздуха Timberk DH 
TiM 10 E3W
проблему в помещении может 
создать не только излишне сухой воз-
дух, но и слишком влажный. в такой 
среде также активно размножаются 
болезнетворные бактерии. на первых 
этажах, в промерзающих помещени-
ях или там, где влажность неизбежна 
(на даче, в ванной комнате), воздух, 
наоборот, необходимо «подсушить». 
эта модель от шведского произво-
дителя не просто осушает воздух, 
а создает оптимальный уровень 
влажности в помещении. устройство 
оснащено таймером, может и от-
водить конденсат в дренажную 
трубку и собирать его в специальную 
емкость. контроль за влажностью 
осуществляется за счет гигро-
стата и составляет от 30 до 90%. 
цена 13 680 руб. mircli.ru 
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темНая сила 
Декор, футуризм, двойная перекладина, oversize — это не лексика 
городских трендсеттеров, а новые тенденции солнцезащитных оч-
ков теплого сезона 2017. Причем самый актуальный тренд — смо-
треть на мир сквозь розовые очки. А как сочетать модную оправу 
с защитой глаз от вредного ультрафиолета, оставаясь в тренде, 
решили за нас производители

ФАсон / ляйсАн юМАгуЗИнА

стиль
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Больше красок — первое требование модного 
сезона весна-лето 2017. Забудьте классические 
черно-коричневые линзы. Очки с розовыми, си-
ними, фиолетовыми, зелеными, желтыми и оран-
жевыми градиентами — это громкая фешен-
установка весны. Этот год добавил в палитру еще 
и пудрового и глубоко красного оттенка стекол. 
А форма очков — палочка-выручалочка, когда хо-
чется выглядеть еще свежее этой весной. 
Самой модной формой сегодня считается одно-
значно круг. «Тишейды», «ленноны», «слепцы» — 
подходят любые вариации. Круглая оправа по по-
пулярности обошла даже культовые «авиаторы». 
Но их знаменитый создатель, Ray-Ban, в этом году 
выпустил новую оправу с чертами ретро-стиля — 
The General, которая была создана аж в 1987 году 

в честь американского генерала Макартура. Эти 
очки очень легки — ультратонкая металлическая
оправа, плоский двойной мостик —  и сочетаются 
со всем: хоть с камуфляжным бомбером и бо-
тинками на шнуровке, хоть с белой футболкой, 
джинсами и изящными лоферами. 
Кстати, эффектная двойная перемычка, характер-
ная для «авиаторов», сейчас перешла и на другие 
модели, например, в коллекциях Armani,  'EТ 'E, 
Miu Miu, Andrew GN. Такие крепления превраща-
ют любой стиль в элегантный и небрежный одно-
временно. Гламурные «кошачьи глаза» все также 
популярны в этом сезоне: например, большие 
и броские у Gucci, c бабочковидными линзами 
и тонкими ободками у Fendi. Это, несомненно, 
добавляет каплю ретро в образ. 

lINda FaRRow  
59 450 руб.

oaklEY latCH 
6 200 руб.

oaklEY EVZERo 
9 300 руб.

RaY-BaN  
tHE GENERal  
12 699 руб.
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стиль

«Совсем свежий тренд — оправа размера oversize, 
как бы на размер больше, — говорит шопинг-гид 
сервиса Grabr Ольга Зыкина. — Есть в коллекциях 
Dolce&Gabbana, Marni, Jenny Packham и модного 
бренда очков Linda Farrow». Помимо габаритных 
oversize, в списке must-have у модниц теперь еще 
и футуризм. Модные дома, будь то итальянский  
'EТ 'E или Dior, даже в классические формы, как у Dior 
So Real, включают футуристический дизайн и наря-
жают тысячи модниц в космический спецназ.  
Декорирование также остается из года в год 
устойчивым трендом. Например, у очков  
'EТ 'E каждая модель инкрустирована перьями 
фазана  или дополнена своеобразным дизай-
ном ребристого  перетягивающего заушни-
ка, как в модели  Fontes. Это, скорее, для тех, 
кто считает очки изюминкой в своем образе, 
а не дополнением .

Не надо забывать, что солнцезащитные очки — 
это не только модный аксессуар, но и важный эле-
мент защиты глаз от UV. Причем мнение о том, 
что самое опасное солнце для глаз — в полдень, 
неверно. «Когда солнце стоит прямо над головой, 
наши глаза защищены как минимум бровями 
и надбровными дугами. А когда солнце светит 
под небольшим углом к горизонту — в утренние 
часы с 8 до 10, когда люди спешат на работу, или 
в обеденный перерыв с 14 до 16, глаза получают 
в 2 раза большую дозу ультрафиолета, чем в пол-
день», — объясняет независимый эксперт по ме-
дицинской оптике Ирина Шевич. Причем вред-
ное УФ-излучение имеет кумулятивный характер, 
то есть накапливается в течение жизни. Поэтому 
высокая функциональность солнцезащитных оч-
ков и минимализм тоже не уходят из моды. 

забудьте классические черНо-коричНевые лиНзы. 
очки с розовыми, сиНими, фиолетовыми, зелеНыми, 
желтыми и ораНжевыми градиеНтами — это громкая 

фешеН-устаНовка весНы

ZuNGlE очки со встроенными 
наушниками и uSB-портом.  
9 000 руб.
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рАЗвлеЧенИя для деТей

иНтересы
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осТанеТся при Мне
уоллес стегнер
издательство «корпус»
это история двух пар, ларри и салли Морганов и сида 
и Чарити лэнгов. Их связывают долгие годы дружбы, которая 
завязалась во времена депрессии благодаря инициативной 
и активной (если не сказать склонной к диктатуре) Чарити. 

Только вряд ли отношения между этими семьями можно назвать дружбой 
равных. ларри повезло — ему удалось получить место в университете ви-
сконсина, так что теперь у него и его жены есть возможность жить, не считая 
каждую копейку. в то время как лэнги ни в чем не чувствуют стеснения. они 
унаследовали приличный капитал и теперь вполне комфортно его проживают. 
ларри талантлив и амбициозен, у него есть все шансы добиться признания 
в писательской среде, к тому же нет лучшего стимула в их обстоятельствах, 
чем маячащий впереди гонорар за книгу. А вот сиду, слабовольному и не бле-
щущему выдающимися способностями, предстоит побороться за свое место 
в университете. по мере того, как мужья отвоевывают свои позиции на работе, 
жены закладывают первые кирпичи дружбы. Морганы довольно быстро 
входят в ближний круг лэнгов и становятся частью их шикарной жизни. этим 
отношениям предстоит просуществовать 30 лет, а четверке героев вместе 
пройти сначала через успех и наслаждение обществом друг друга, а затем 
и через лишения, финансовые проблемы, болезни и неудачи. 
это последний роман американского писателя уоллеса стегнера, ранее 
не публиковавшийся на русском языке. на его счету — 13 больших книг (за 
angle of Repose в 1971 году он получил пулитцеровскую премию), рассказы 
и публицистика. стегнера считают одним из главных летописцев эпохи. он об-
ладал удивительной способностью описывать частную и, казалось бы, ничем 

не примечательную жизнь так, что любые скандалы и трагедии меркнут перед 
его размеренным повествованием. книга может показаться несколько старо-
модной, написана она в 1981 году, но это нисколько не отменяет ее ценности 
и мудрости.

дикая Тварь
джош бейзел
издательство «корпус»
Миллионер рек Билл снаряжает экспедицию к Белому озеру 
в штате Минессота, чтобы доказать существование чудовища 
вроде того, что обитает в озере лох-несс. Исследовать мон-
стра, которого никто не видел, но все боятся, отправляются 

палеонтолог вайолет Херст и доктор питер Браун, который, кроме всего 
прочего, приставлен к ученому в качестве телохранителя. разумеется, над 
странным миллионером, решившим спустить на заведомо провальную экс-
педицию миллион долларов, все посмеиваются, включая участников этого 
мероприятия — какие монстры в наше время! но лишь до тех пор, пока они 
не прибывают в городок Форд рядом с озером. Место производит впечатле-
ние совсем не радужное. даже женщины здесь предпочитают не выпускать 
из рук оружие, а совсем недавно двое местных подростков погибли недалеко 
от озера. Местные медики списали это на несчастный случай, но на телах 
убитых были обнаружены следы зубов ископаемого существа. Так вполне 
развлекательное по задумке мероприятие превращается в расследование 
убийства.
роман «дикая тварь» — продолжение приключений питера Брауна, героя, 
заявленного в первом романе писателя «Бей в точку», который стал бестселле-
ром в 2009 году.

кнИгИ / АлексАндрА гордИенко

иНтересы
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искальщик
Маргарита хемлин
издательство «корпус»
главный герой лазарь гойхман живет в небольшой еврейской 
деревушке в украине. ее изрядно потрясло во время рево-
люции 17-го, но в общем и целом серьезные гонения в эту 
глушь не добрались. отец мальчика умер, когда лазарю было 

всего три года, так что за воспитание правильного сына своего народа взялся 
дед и научил его читать Тору. однажды приятель сообщил лазарю, что ему 
доподлинно известно, что в окрестностях их деревни зарыт клад. причем 
не простой. его нужно расколдовать особыми словами, и этот ящик с золотом 
и драгоценностями сам найдет выход из-под земли. к ночи двое авантюристов 
отправились на поиски сокровищ.
в момент начала повествования герою уже под 80 лет, и на все происходящее 
в те годы, как и на жизнь в целом, он смотрит философски и с высоты прожи-
тых лет. он не писатель, поэтому история у него получается сумбурная, порой 
прерывающаяся и теряющая главную сюжетную линию, но невероятно живая 
и настоящая.
это последний роман Маргариты Хемлин, не напечатанный при жизни писа-
тельницы, финалистки премий «Большая книга», «русский Букер» и «нос».

бабий веТер
дина рубина
издательство «Эксмо»
галина родилась и выросла в киеве в советском союзе. 
жила в коммуналке, начинала свою карьеру парашютисткой 
и пилотом воздушного шара. несчастный случай вынудил ее 
поменять планы на жизнь, навсегда забыть про небо и освоить 

весьма земную профессию. сейчас героиня живет в нью-йорке и работает 
косметологом. по работе она сталкивается с самыми разными людьми, порой 
совершенно невероятными, и они дают ей повод поразмышлять не только 
о своей жизни, вспомнить молодость и мечты из прошлого, но и о том, что та-
кое гендер в современном мире. каково это быть женщиной и мужчиной? Что 
происходит, если человек решает сменить свою принадлежность к тому или 
иному полу? в каком мире мы вообще живем? своими мыслями она делится 
с подругой писательницей в письмах, которые складываются в очень личную, 
даже интимную повесть о женской судьбе.
книгу «Бабий ветер» дина рубина писала два года, и теперь, оглядываясь 
на свое произведение, писательница уверяет, что ее запросто можно марки-
ровать рейтингом 60+: настолько личной, проникновенной, а иногда циничной 
и бескомпромиссной получилась история. но главное, это ее дань женщине 
в самом полном смысле этого слова, потому что именно ее мировосприятие 
во главе повести.

клуб пуТешесТвий.  
записки коМандора и других  
инТересных пуТешесТвенников
Михаил кожухов
издательство асТ
это должно было случиться: Михаил кожухов, много лет 
ведущий программу о небанальных путешествиях по всему 

миру, собрал самое интересное о своих (и не только) поездках в книгу за-
меток. в ней можно найти все то, что остается за кадром, в том числе и ответы 
на особенно животрепещущие вопросы, которые вы давно хотели ему задать: 
например, действительно ли он ест всех этих тараканов и как вообще он 
пришел к идее своих безумных поездок. начнет он от рождества Христова — 
с одного из первых своих походов по приполярному уралу, по пути расскажет 
историю, как он одним из первых русских журналистов брал интервью у Аугу-
сто пиночета и порассуждает, как готовить камбоджийских пауков-птицеедов 
и чем по вкусу тараканы отличаются от креветок. в книге вы найдете впечат-
ления от поездок в Америку, Бразилию, Шотландию, республику вануату, 
Французскую полинезию, Таити, Фиджи, в Индонезию, панаму, кубу и другие 
уголки Земли.
кроме самого Михаила кожухова своими историями в книге делятся и другие 
известные путешественники: Алекс дубас, Михаил козырев, Андрей Бильжо, 
екатерина рождественская.

сaLEnDaR GiRL.  
никогда не влюбляйся!
одри карлан
издательство асТ
Мие не слишком везло с мужчинами. Трое первых ее воз-
любленных либо изменяли ей, либо просто растворились 
в воздухе после романов разной степени продолжительности. 

Зато четвертый не исчез бесследно: аферист сначала воспользовался самой 
девушкой, а потом и ее отцом, повесив на него совершенно непосильную 
ссуду. в результате он оказался без гроша в кармане и с долгом в миллион 
долларов, причем его кредиторы не намерены прощать ни цента ни ему, 
ни его семье. последним предупреждением оказалось избиение до полу-
смерти, так что теперь ответственной за возвращение долга оказалась Миа, 
и единственным выходом для нее стала работа в эскорте с дополнительными 
услугами. первым же ее клиентом стал весьма известный красавец, и вот она 
уже практически влюбилась в него с первого взгляда, хотя давала себе клятву 
не поддаваться чувствам.
роман одри карлан сравнивают с историями о Бриджет джонс и «дьявол 
носит Prada» небезосновательно: он написан примерно в таком же легком 
и почти бульварном стиле и читается легко. если, разумеется, вас не шокирует 
романтическая история от лица девушки из службы эскорта.

Мы, деТи золоТых рудников
Эли Фрей
издательство асТ
в восемнадцатом веке в глуши среди холмов был основан 
городок Чертога. Туда согнали преступников и прочих не-
желательных элементов на добычу золота. в горах, на которых 
выстроили поселение, жилы были что надо. время шло, а но-

вые технологии никто внедрять не торопился, и через несколько поколений 
Чертога стала одним из самых бедных и опасных для здоровья мест в россии. 
Местные жители всю жизнь трудились в шахтах до самой смерти, зарабатыва-
ли разве что на лук с фаршем.
все изменилось, когда совсем неподалеку американская компания обнаружи-
ла нефть. вокруг месторождения очень быстро вырос город голубые Холмы, 
куда съехались экспаты. Между двумя поселениями буквально выросла стена, 
два мира с абсолютно разным укладом и достатком не могут существовать 
в согласии. однако у кирилла и еще 19 подростков из Чертоги появился шанс 
выбраться из кошмара — их приняли в школу Холмов. правда, для ребят это 
означало стать изгоями, терпеть бесконечные побои от сверстников, навсегда 
забыть, что такое дружба.
роман «Мы, дети золотых рудников» написала эли Фрей, известная по своей 
дебютной книге «Мой лучший враг», ставшей бестселлером сначала в сети, 
а затем и в печатном виде.

орхидея съела их всех
скарлетт Томас
издательство «корпус»
это фантастическая история одного семейства, сага 
о таинственном клане садовников. они — хранители тайны 
о полумифическом смертоносном растении, которое когда-то 
унесло жизни половины членов семьи. старейшина клана тетя 

олеандр умирает, и теперь управлять ретрит-центром для знаменитостей 
должны ее наследники. каждому из них тетушка оставила горшок с семенами, 
которые должны помочь им разгадать фамильный секрет. вот только теперь, 
оставшись без своей древнейшей опоры, семья начинает разваливаться 
на куски.
у каждого потомка оказывается тайна или проблема, которая разрушает его 
и его жизнь: неверность, запретные чувства, отсутствие гармонии с самим 
собой , амбиции. Только одно их всех объединяет: общая тайна, поиск 
просветления и той самой орхидеи, одно семя которой способно убивать 
быстрее пули.
наиболее известная книга в россии британской писательницы скарлетт 
Томас — «наваждение люмаса». новый роман продолжает заданную ей 
стилистику: это постмодернистский и в то же время авантюрный текст, где все 
может оказаться совсем не тем, чем кажется на первый взгляд.
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Жена сМоТриТеля зоопарка
режиссер ники каро
премьера 27 апреля
ян (йохан Хелделберг) и Антонина (джессика Честейн) Забинские управляли 
зоопарком в варшаве до немецкой оккупации. Их жизнь была счастливой и благо-
получной, пока не настал 1939 год. польшу захватили нацисты, и, наблюдая, как 
гибнут тысячи людей, они приняли нелегкое решение: ценой собственной жизни 
и безопасности своей семьи попытаться спасти столько евреев, сколько они 
смогут. в своем доме и на территории зоопарка семья Забински организовала 
настоящий «лагерь жизни», польское подпольное сопротивление, у которого был 
и вполне конкретный враг: луц Хек (даниэль Брюль), зоолог, назначенный «сверху». 
он устраивал ежедневные набеги на зоопарк и дом смотрителей, переворачивая 
все вверх дном, в отчаянных попытках поймать их с поличным. А Антонине при-
ходилось вести двойную игру, из последних сил оберегая подопечных, животных 
и собственных детей и пытаясь даже организовать для них подобие нормальной 
жизни посреди военного пекла.
картина «жена смотрителя зоопарка» основана на реальных событиях и бестселле-
ре даны Аккерман.
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дозревал. Мало того, что новоявленный наследник, мягко говоря, не подарок 
и то и дело грозит влипнуть в неприятности, он еще и умудряется влюбиться 
в повара (Анфиса Черных) из конкурирующей команды.
очередной полный метр про героев сериала «кухня» должен завершить исто-
рию для всех главных персонажей и стать последним в серии.

заТерянный город Z
режиссер джеймс грэй
премьера 20 апреля
Британское королевское географическое общество просит выступить 
полковника персиваля Фоссета (Чарли Ханнэм) посредником в решении 
споров о пограничных территориях стран южной Америки. отправившись 
в Бразилию, исследователь обнаруживает там весьма любопытные артефакты, 
которые явно принадлежат какой-то ранее неизвестной цивилизации, при-
чем уровень ее развития не совпадает ни с какими представлениями ученых 
о жителях этих земель. после возвращения Фоссет с каждым днем все больше 
верит, что этот загадочный народ в дебрях джунглей обладает знаниями 
о местоположении города Z, эльдорадо, столицы инков, потерянного рая. 
несмотря на полное отсутствие поддержки со стороны коллег-ученых, 
он собирает очередную экспедицию в Бразилию и на этот раз с вполне 
конкретной целью обнаружить аборигенов и найти этот город, который стал 
его навязчивой идеей. его поддерживает жена (сиенна Миллер), помощник 
(роберт патиссон) и даже сын (Том Холланд). в 1925 году он снаряжает свой 
отряд и бесследно исчезает в лесах со всей командой. на протяжении долгих 
лет организовывались спасательные операции в тщетных попытках найти 
полковника, и некоторым участникам они стоили жизни, но все тщетно.
Фильм снят по реальной истории полковника перси Фоссета и по одноимен-
ному роману дэвида гранна, который в 2005 году отправился по стопам 
отряда и сделал попытку разгадать эту тайну. на главную роль прочили Бене-
дикта камбербэтча, а затем Брэда питта, но в результате последний остался 
на картине лишь в качестве исполнительного продюсера. А роль полковника 
персиваля Фоссета досталась Чарли Ханнему, наиболее известному по роли 
в сериале «сыны Анархии». 

возьМи Меня шТурМоМ
режиссер дэни бун
премьера 6 апреля
в ряды элитного отряда французского спецназа «кобра» вступает очень 
симпатичная девушка. правда, ее профессиональные навыки оставляют 
желать лучшего. по совершенно случайному совпадению джоанна — дочь 
министра внутренних дел, так что избавиться от нее не получится даже такому 
женоненавистнику, как Фруассар. но удивительным образом ее неуклюжесть, 
которая иногда представляет угрозу для коллег, становится опасной и для 
преступников. отряду «кобра» поручается важная миссия: найти и нейтрали-
зовать банду «леопарды», которая промышляет грабежами на улицах столицы. 
Так что Фруассару предстоит не только поймать преступников, но и пересмо-
треть свое отношение к слабому полу.
у руля этой экшен-комедии — дэни Бун, один из главных по легкому жанру 
во Франции: на его счету «Бобро поржаловать» и «Таможня дает добро». 
Так что в качестве юмористической составляющей картины можно не со-
мневаться.

вреМя первых
режиссер дмитрий киселев
премьера 12 апреля
в самый разгар Холодной войны советский союз просто не может уступить 
первенство Америке в гонке за покорение космического пространства. все 
силы советских ученых брошены на разработку аппарата, который будет спо-
собен выйти в открытый космос, а на роли первых людей на его борту выбра-
ны летчики Алексей леонов (евгений Миронов) и павел Беляев (константин 
Хабенский). вот только после очередного неудачного тестового испытания, 
в результате которого летательный аппарат разорвало на кусочки, у команды 
есть всего две недели, чтобы устранить неполадки и создать корабль, на ко-
тором можно будет отправить экипаж, пусть даже с вероятностью, что он 
не вернется обратно.
История у одной из главных российских премьер весны не самая простая: 
начинал фильм снимать юрий Быков («дурак», «Майор»), но довольно быстро 
покинул проект, уступив место дмитрию киселеву («джентльмены, удачи»). 
удачно ли продюсер Тимур Бекмамбетов сменил коней на переправе — узна-
ем уже в кино.

ФорсаЖ 8
режиссер Ф. гэри грей
премьера 13 апреля
все сюжеты картин франшизы «Форсаж» можно пересказать примерно 
одинаковыми словами: гонки, взрывы и еще раз гонки. И каждый раз дело 
лишь в том, что нового удалось придумать вину дизелю, чтобы сделать 
очередной фильм про машины и их покорителей еще зрелищнее. в восьмой 
части, наконец, появился злодей женского пола: главную антагонистку, самую 
опасную в мире кибер-преступницу сыграла Шарлиз Терон. еще сценаристы 
решили немного спутать карты: доминик Торето, создатель и главный идеолог 
гоночного «семейства», окажется на стороне плохих, а все остальные герои 
будут его спасать и возвращать на путь истинный. А некоторые злодеи, напри-
мер, дэкарт Шоу (джейсон стэйтем), впервые появившийся в прошлой части, 
примкнут к хорошим парням, чтобы восстановить справедливость. ну и само 
собой, нас ждут тачки, обезумевшие от вмешательства анархистки-хакерши 
и вылетающие прямо из окон небоскребов, гонки по замерзшему морю, взры-
вы, красивые женщины и даже танк.

кухня. последняя биТва
режиссер антон Федотов
премьера 20 апреля
некогда знаменитый шеф-повар виктор Баринов (дмитрий назаров) отошел 
от дел по управлению рестораном и наслаждается заслуженным отдыхом: 
выращивает на даче овощи, воспитывает внучку. как снег на голову ново-
явленному пенсионеру сваливается спецзадание от самого президента: 
отправиться в сочи на международный поварской чемпионат, где за звание 
лучших сразятся команды из норвегии, южной Африки, Италии, японии, юАр 
и Индии. вот только в самый неподходящий момент в его жизни объявляется 
сын Иван (кирилл ковбас), о существовании которого Баринов даже не по-



Игры / еленА ЗлоТнИковА

иНтересы

в случае поЖара 
драконы вечности
сюжет в MMoRPG не главное, но его наличие в этой 
игре — несомненный плюс. Итак, краткая предыстория: 
два народа валоры и садары ведут войну, а вам нужно 
выбрать правильную сторону. начинать вы будете как 
берсерк, паладин или ведьмак. последний, кстати, имеет 
самые сильные заклинания и может ослабить врагов. 
Биться предстоит необычно, в пошаговом режиме, что 
может напомнить игры далеких 90-х о рыцарях и взятии 
замков. сражаемся, ищем дракона, с которым можно под-
ружиться, выполняем поставленные перед нами задачи. 
квесты в игре достаточно интересные, но их выполнение 
требует времени. дополнительный крафт дает победа над 
боссом, а также участие в турнирах (при условии, что вы 
победили, конечно). 
Цена бесплатно скачать appstore, GooglePlay
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на поле боя 
Revelation Win PC
Масштабная ролевая многопользовательская онлайн-игра компании NetEase, 
появившаяся в россии в начале 2017 года, стремительно набирает популяр-
ность. это неудивительно, ведь разработал ее оператор проектов легендарной 
Minecraft. Игра рождалась долго — 5 лет над нею трудилась команда из 400 
человек, включая знаменитого китайского фэнтези-автора Цзян наня, при-
думавшего мир Revelation. в игре уже зарегистрировалось более миллиона 
пользователей из россии и стран снг. разработчики умело объединили все 
любимые механики MMoRPG-игр и групповые и индивидуальные активности: 
от классических PvP-батлграундов, массовых кросс-серверных баталий 
до хардкорных рейдов с несколькими уровнями сложности, уникальных PvPvE-
зон и могучих боссов. названия игровых локаций также впечатляют: остров 
отчаяния, поле боя «каменное плато», остров расколотых звезд и огненные 
земли. географические точки открываются в определенный строго отве-
денный период времени, так что учтите, ужин придется перенести — у нас 
запланирован массовый вечерний рейд на «вершину вечных снегов». 
Цена бесплатно 
скачать rev.mail.ru

на кусочки 
nice slice iOs, android 
когда руки нечем занять, например, сидя в очереди, на помощь приходят про-
стые казуальные аркады для мобильных. Играя в Nice Slice, сложно удержаться 
от желания представить на месте огурца сотрудника определенных служб, 
коллегу или начальника. Зато «сброс пара» вам будет обеспечен, работает 
игра даже эффективнее, чем дыхательная гимнастика. Итак, вы повар и вам 
доверили остро наточенный нож, а также продукты для измельчения, при-
чем, чем меньше отрезки, тем больше очков вы получите. в игре имеется 
своеобразный юмор, есть и тонкие ироничные ходы, визуализация простая, 
но красочная. Тем, у кого техническое образование, понравится продвинутая 
система физики в игре, а также комбинации, повышающие количество очков. 
Так что если захотите улучшить результат, то напрячься и вспомнить школьный 
курс физики все же придется. 
Цена 59 рублей 
скачать sTEaM 

оТ колеса до ракеТы 
Forge of Empires 
Браузерные онлайн-стратегии переживают «новый ренессанс». особенно 
популярны игры, в которых четко прослеживается эволюция игрока. в Forge of 
Empires вы совершите путешествие по различным эпохам развития человече-
ства. начинается путь безрадостно — в каменном веке, а чтобы достичь вер-
шины — полетов в космос, придется развивать государство, совершенствовать 
технологии и даже выигрывать войны. вам предстоит учиться строить, воевать, 
совершенствовать машины. режим онлайн позволяет совершать вылазки и гра-
бить соседей. при этом возможны и альянсы — игроки могут просить помощи 
друг у друга. в каждой эпохе вам доступно по 5 юнитов, каждый из которых 
имеет специализацию, так что придется выкручиваться. в основном игра наце-
лена на проведение военных кампаний, вот только следует четко взвесить шан-
сы за и против — проигрыш в битве является серьезным ударом по ресурсам. 
Цена бесплатно 
скачать appstore, GooglePlay 

спасение близко 
Goddess: Primal Chaos
эта мобильная ролевая онлайн-игра стала одной из самых ожидаемых 
новинок. Игроку предстоит отправиться в прошлое и изменить ход истории, 
чтобы спасти свой народ от злобного Тирана. впереди много сражений с при-
служниками зла, монстрами и неубиваемыми боссами. но самое главное, 
что все это происходит на фоне потрясающей фэнтезийной графики и в ис-
полнении героев, которые будто сошли со страниц японских комиксов-манга. 
MMoRPG-экшен радует графикой в 3d-стиле и простым управлением. Бои 
выглядят потрясающе, хотя выбор ограничен тремя классами: заклинатель, 
воин, упырь. Множество дополнительных квестов и срочных заданий делают 
геймплей интереснее. особая «фича»: возможен обмен снаряжением с дру-
гими игроками (во многих играх эту возможность уже давно «обрубили»). 
сражаться в команде тоже можно, равно как и получать силу от богинь и на-
нимать героев за дополнительную плату. 
Цена бесплатно 
скачать appstore, GooglePlay 

Могучий ярл 
Vikings: War of Clans
не так давно нам пришлось попрощаться с полюбившимися нам героями 
сериала «викинги», но зато есть возможность сыграть на стороне этих отча-
янных головорезов. действие стратегии разворачивается как раз в описанное 
на экране время — раннее средневековье. все будет как положено: морские 
походы, высадка на берег и грабежи. вам предстоит присоединиться к клану, 
участвовать в сражениях, создать собственную дружину и обезопасить своих 
близких и имущество от чужих посягательств, укрепив стены города. Можно 
сфокусироваться на том, что ближе игроку: на походах, на строительстве, 
на формировании войска. 
Цена бесплатно 
скачать appstore, GooglePlay 
 

расправиТь крылья 
Legacy of Discord Furious Wings
эта мобильная RPG в целом похожа на весь класс подобного контента, но «це-
пляет» продуманностью и графикой. разработчик Gtarcade позиционирует 
свой продукт как игру нового поколения. почему-то ее особенно оценили 
девушки, видимо из-за романтичных крылатых героев. вам предстоит биться 
на земле и в воздухе. на выбор игрокам предлагается три героя — берсерк, 
чародейка или мечник. у каждого из них есть свои суперспособности, так 
что выбирая — не прогадайте. сперва вы будете «земным жителем», и только 
потом получение крыльев разблокирует специальные характеристики и от-
кроет новый виток совершенствования и эволюции. любителей PvP порадуют 
различные режимы: 5 на 5, войны гильдий и одиночные сражения. в игре есть 
возможности для активного роста, причем без денежных вливаний, нужно 
обращать внимание на игровые события, особенно на поиск кладов. Также 
существует ряд ежедневных поручений, которые также дают дополнительные 
бонусы, возможность улучшить снаряжение, получить помощь бушующих 
духов. За доспехами в игре стоит ухаживать тщательно, есть возможность 
их закалить, усилить, перековать и даже изменить свойства экипировки с по-
мощью чар. 
Цена бесплатно 
скачать appstore, GooglePlay 
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иНтересы
прогноЗ / АлексАндр лИТвИн

сеМья, люБовь все женщины в апреле как минимум принцессы, ну а муж-
чины, соответственно, принцы. это сложный месяц для партнерства, так как 
соревновательный процесс в степени голубизны крови может принять опас-
ный характер и привести к серьезной конфронтации на уровне Императора 
и плебея. Чтобы не допустить разрыва, требуется максимум такта в отноше-
ниях со всеми членами семьи — и большими и маленькими. легче всего в это 
время будет рожденным в апреле. для них власть не является испытанием, для 
них испытание — ее отсутствие. Тем, кто собирается в апреле сделать пред-
ложение своим избранницам, следует подготовиться. обратитесь к классикам 
и постарайтесь выдержать традиции. вы просите принцессу и должны соответ-
ствовать ее статусу, а принцессам все же надо проявить снисходительность 
на неуклюжесть новоявленного принца. на земле немного людей с подлинной 
энергией власти, это просто такой апрель.
деТИ дети на власть не претендуют, но власть начинается с малого, с отказа 
подчиняться. дети будут умудряться смотреть на взрослых снизу, но с высока. 
присядьте перед ними, пусть ваши глаза будут на одном уровне, так будет 
легче понять друг друга. особое внимание — рожденным в октябре, эти дети 
могут устроить бунт, сорвать урок и подбить одноклассников на бойкот. 
Школьным учителям следует обратить внимание на этот момент и пометить 
в журнале рожденных в октябре, да и в общении с остальными детьми не по-
мешает максимальная дипломатичность и такт. 
пуТеШесТвИя Апрель — время посещения мест с концентрацией символов 
и атрибутов власти, даже если эта власть уже давно прошла. Можно и на 
руинах власти побывать. все столицы мира ныне существующие и бывшие, те 
города, в которых вершилась история, с обязательным посещением мест за-
конодательной и исполнительной власти. соответствуйте энергетике месяца.
рАБоТА, кАрьерА корона начальника засияет в полную силу, и наступает луч-
шее время для подчиненных. Чаще всего в апреле начальник снисходителен. 
не бойтесь записаться на прием и попросить повышения своего статуса или 

премии за преданность и усердие, но это все при условии, что ваш руководи-
тель имеет стаж управления как минимум два года, а вот вновь назначенных 
начальников избегайте, лучше на глаза им лишний раз не попадаться, корона 
власти для них пока не по размеру, сильно давит, не притерлась. ну уж если 
попались, не скупитесь на лесть, даже если она будет неприкрыта собствен-
ным достоинством. 
все виды деятельности, связанные с недвижимостью и строительством, будут 
в апреле на подъеме, особенно строительство индивидуального жилья в виде 
дворца. Торговцам стройматериалами, особенно дорогого сегмента, предна-
значенного для финишной отделки, следует заранее пересмотреть ассорти-
мент, будет спрос на бренды.
людям в погонах будет сложно. Абсолютная власть начальника в апреле не-
выносима, а устав категоричен в отношении слов. есть! Так точно! никак нет! 
работайте над интонацией.
деньгИ подарки. деньги надо беречь не только в апреле. Будьте сдержаны 
на свою щедрость, она может оставить вас с большими долгами. контроли-
руйте свои расходы и попытайтесь отделаться комплиментами. начальникам 
малообеспеченных в финансовом плане организаций следует не забывать, что 
кроме премий есть еще и грамоты на красивой бумаге с гербами, которые от-
части снизят ожидания подчиненных. подарки с атрибутикой власти в апреле 
будут хороши для всех. это может быть печать с инициалами, запонки в виде 
королевской лилии или заколка в виде короны.
Здоровье в апреле особое внимание следует уделить людям, страдающим 
сахарным диабетом. к сожалению, уровень сахара в крови будет подскаки-
вать, казалось бы, без видимых причин, несмотря на диеты. сложно увязать 
апрельское желание власти с уровнем сахара в крови, но эта связь существует, 
увы. Точное выполнение рекомендаций врача и снисходительность к людям — 
основа вашего здоровья. рожденным в октябре не рекомендуется делать 
плановые операции.

О том, как в апреле лучше спланировать время для от-
дыха и путешествий, как лучше сделать предложение 
своей избраннице и на что стоит обратить внимание, 
если у вас уже есть дети. Какие виды деятельности будут 
востребованы и стоит ли ожидать премии от руко-
водства. Какие подарки следует дарить самим и как 
обезопасить здоровье. Рекомендации на апрель о любви 
и семье, здоровье и питании, работе и финансах от ана-
литика вероятности событий Александра Литвина

АпрельскИе АкЦенТы
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аэроэкспресс

новАя плАТФорМА  
в АэропорТу доМодедово
Новая крытая железнодорожная 
платформа «Аэроэкспресс», приспо-
собленная для приема двухэтажных 
составов, открылась в аэропорту До-
модедово. 
«Запуск новой платформы в Домо-
дедово — это большой шаг на пути 
к подготовке всего транспортного 
комплекса Москвы к Чемпионату 
мира по футболу 2018 года, — го-
ворит исполнительный директор 
компании «Аэроэкспресс» Вале-
рий Фёдоров. — Домодедовское 
направление является наиболее 
загруженным, поэтому цель рекон-
струкции объектов инфраструктуры 
на данном маршруте — это увели-
чение пропускной способности 
и обеспечение пассажиров комфорт-

ным трансфером». Напомним, что 
первым этапом программы ком-
плексной реконструкции объектов 
инфраструктуры на Домодедовском 
направлении стало открытие обнов-
ленного терминала «Аэроэкспресс» 
на Павелецком вокзале в декабре 
2015 года. Открытие платформы 
в Домодедово — часть следующего 
этапа реконструкции. Строительство 
второй платформы в этом аэропор-
ту уже началось. Третьим этапом 
реконструкции станет открытие 
собственного терминала «Аэроэк-
спресс» в Домодедово. Открыть его 
планируется во втором квартале сле-
дующего года. Всего «Аэроэкспресс» 
планирует инвестировать в строи-
тельство более 2 043 млн руб.

74 Аэроэкспресс /Апрель 2017



Аэроэкспресс / Апрель 2017 75

вопрос — оТвеТ

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

как пользоваться распечатанным 
электронным билетом? 
для прохода через турникеты необходимо 
приложить к считывателю турникета qR-
код электронного билета. qR-код можно 
приложить к считывателю как с бумажного 
носителя, так и прямо с экрана смартфона.

Можно ли оплатить проезд на аэро-
экспрессе картой «Тройка»?
для оплаты проезда картой «Тройка» до-
статочно поднести карту к считывателю 
на турникетах «Аэроэкспресс». списание 
средств осуществляется согласно тарифу 
«стандартный» в размере 500 рублей. стои-
мость обратного билета будет такая же.

как действует тариф «командиро-
вочный»?
действие тарифа «командировочный» рас-
пространяется на 2 поездки на аэроэкспрес-

се и 2 проездных билета, дающих право 
на совершение поездки в метро/трамвае/
троллейбусе/автобусе. Между поездками 
на аэроэкспрессах действует блокировка 
на 10 минут после каждого использования 
турникета «Аэроэкспресс». Билет действует 
в течение 5 дней, включая день покупки.

какова глубина продажи электронных 
билетов?
глубина продажи для электронных билетов, 
приобретаемых на сайте «Аэроэкспресс» 
или в мобильном приложении, составляет 
90 суток.

как осуществляется провоз домашних 
животных в аэроэкспрессе?
согласно правилам проезда, мелкие домаш-
ние (комнатные) животные, собаки и птицы 
должны перевозиться в ящиках, клетках, 
контейнерах и помещаться на местах, 

предназначенных для размещения ручной 
клади. собаки крупных пород, в том числе 
служебные, перевозятся в тамбуре поезда 
(не более двух собак) в намордниках и с по-
водком под наблюдением их владельцев или 
сопровождающих, которые должны обеспе-
чить соблюдение санитарно-гигиенического 
режима в вагоне поезда. разрешается пере-
возка мелких собак без тары в намордниках, 
на поводке и кошек под наблюдением 
их владельцев или сопровождающих. 
перевозка мелких домашних (комнатных) 
животных, собак и птиц допускается сверх 
установленной нормы провоза ручной 
клади при наличии соответствующих вете-
ринарных документов.
Инвалиды провозят при себе собак-
проводников бесплатно, для остальных 
пассажиров стоимость провоза домашнего 
животного составит 100 рублей.
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метро «Белорусская»
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ТЦ «Европейский»
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пл. Павелецкого 
вокзала

Аэропорт Домодедово

Зал прилета 
внутренних линий

Зал прилета 
международных линий

метро «Белорусская»
(кольцевая)

метро «Киевская» (кольцевая)

метро «Киевская»

С

F

D

E

ТерМиналы аЭроЭкспресс

расписание сезонное. в графике движения аэроэкспрессов возможны изменения.  
узнать актуальное расписание вы можете  
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или по телефону 8 800 700 33 77 (звонок по россии бесплатный)
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аэроэкспресс

белорусский вокзал — аэропорт шереметьево

павелецкий вокзал — аэропорт домодедово

киевский вокзал — аэропорт вНуково
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 не успел дочиТаТь?

элекТроннАя версИя журнАлА «Аэроэкспресс»  

досТупнА БесплАТно нА сАйТе  

www.aERoEXPRESS.Ru
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Билетные автоматы
стойка информации

райффайзенбанк
вТБ24
сбербанк
промсвязьбанк

баНковские автоматы 

туризм, авиабилеты 
Авиа и железнодорожные билеты 3

связь 
Билайн 4 евросеть 5  
Мегафон 6 МТс 7  
tele2 8

аэроэкспресс

Товары и услуги в ТерМинале 
аЭроЭкспресс в шереМеТьево (3 ЭТаЖ)

отели 
капсульный отель  
«воздушный экспресс»  
(5 этаж)

баНки 
воронеж 1, 2

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

advertising@aeroexpress.ru
8 (495) 287-49-76
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магазиНы 
одеждА, Белье, кожгАлАнТерея, косМеТИкА
Золотая стрекоза 9 Мистер сумкин 10 павлопосадские 
платки 11 Beauty Cosmetics 12 Eleganzza 13 John douglas 14 
Sharmant Style 15

ювелИрные ИЗделИя, ЧАсы, сувенИры
Авиатор 17 Аэроподарок 18 галерея Михайлов 19 концерн 
калашников 20 сувениры «Hand Made» 21 сувениры 22 
экспедиция 23 ювелирный салон 24 accessorize 25

прессА рос печать 27 Book-Cafe 28

АпТекИ, опТИкА АэроАптека 28

АвТоМАТы по продАже конТАкТныХ лИнЗ
визор 29, 30, 30 линзвенд 32

продукТы-нАпИТкИ Автомат по продаже икры 33  
Минимаркет Мандарин 34 «славянка-Центр» 35 
Шереметьевские торты 36

услуги 
кАМерА ХрАненИя
(круглосуточно, ежедневно) 2 этаж
Автоматические камеры хранения 
2 этаж

упАковкА БАгАжА
оберточка 37

ЗонА оТдыХА
Массажные кресла 38

ЦвеТы 39

кафе, рестораНы 
столовая 2 этаж 
Аэрокафе 40 Бургерная 41  
Бургеркинг 42  
венское кафе 4 этаж 
старбакс 43  
Блины-оладьи 44  
Шоколадница 45 Big Bite 46 
open kitchen 47 Pelmeni 48  
Payok 49  
J. d. Burgers 50

преиМущесТва для арендаТоров
★ возможность аренды площадей от 40 м2

★ самые низкие арендные ставки среди аэропортов 

 московского региона

★ круглосуточная охрана и видеонаблюдение 

★ льготный проезд для арендаторов

по вопросам аренды обращайтесь:

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

ареНда коммерческих площадей в термиНале аэроэкспресс 
шереметьево
уровень 5: гостиница, офисы

уровень 4: бизнес-центр

уровень 3: торговля

уровень 2: офисы

к терминалам E, d

гостиница
торговая галерея

кафе и рестораны
офисы

складские помещения
служебные и технические помещения

Из терминалов E, d

уровень 1: служебные  
и технические  
помещения








