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Каникулы начинаются
вкусы Кавказа, виртуальные миры в очках, по горам вокруг Сочи,
бесстрашные смартфоны
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Я не очень люблю отдыхать. Я — человек дела, человек работы. Я могу
отдохнуть максимум два-три дня, перезагрузиться, а потом мне необходимо снова начать что-то делать. Иначе отдых превращается для
меня в мучение. Поэтому до недавнего времени мне вполне хватало
тех путешествий, в которые я ездил на съемки. Но с рождением сына
в путешествиях для отдыха появился новый мотив. И в этом случае
я уже не чувствую себя потерянным через два-три дня. Ведь мне
нужно как-то организовывать отдых сына. Так что я чувствую себя
если не на работе, то явно при деле. Отдыхать мы с Федором ездим
в основном на море. Море необходимо маленьким детям, чтобы они
росли сильными и здоровыми. Мы были в Испании, Дубае, конечно
же, ездим в Крым. Еще во времена моей юности у нас в Крыму, в частности в Евпатории, проходили двухмесячные театральные сборы.
Поэтому Крым я знаю очень хорошо. По нескольку раз бывал и в Бахчисарае, и в Мраморных пещерах, и в Воронцовском дворце в Алупке.
В общем, я люблю Крым, люблю его природу, климат и своему сыну
пытаюсь привить эту любовь.
Алексей Чадов, актер
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Координаты Маршрут
месяца Кавказ для

Фото: 123RF.com, из личного архива Алексея Чадова, из архива пресс-службы

нас — это Эльбрус, горный
рай Теберды — Домбай и маршрут
Кисловодск-Железноводск-ПятигорскЕссентуки, по которому следуют все,
кто едет лечиться «на воды». Лоскутное
полотно регионов российского Кавказа
невозможно описать в одном очерке, здесь живет более сотни народов,
но объединяет их одно аппетитное понятие — кавказская кухня.

2 Аэроэкспресс / июнь 2017

Аэроэкспресс / июнь 2017 3

содержание

10

22

36

инфо страна Этап кубка
мира по выездке пройдет
в Нижнем Новгороде.
В рамках состязаний будут разыграны
Кубок России и Кубок губернатора
области. Зрителей ждет яркое конное
шоу, музыкальная программа, а также развлечения для детей, конкурсы
и призы. У вас будет шанс увидеть
будущих всемирно известных чемпионов; выездка — высшая школа верховой езды и Олимпийский вид спорта.

Наступила пора летних
детских каникул. В московских ресторанах заботятся о маленьких
посетителях: проводят занятия и спектакли, готовят специальное меню!
А это значит, что каждый поход в ресторан будет интересным для малыша,
а у взрослых сохранится время для себя. Где можно подарить себе полезный
и вкусный семейный отдых — в обзоре
столичных ресторанов.

на чемоданах, поэтому
для меня дорога, перелеты, поездки составляют львиную долю жизни. В этом
смысле актеры — почти путешественники. Иногда съемки связаны с продолжительными экспедициями. После
того, как пять лет назад я поселился
за городом, даже съемки в Москве порой становятся для меня небольшим
путешествием. Алексей Чадов
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Техно развлечения

Специалисты говорят,
что недостаточно адаптировать существующие видеоигры
под VR формат. Будущее за играми,
специально созданными для VR среды. Пока аудитория VR рынка игр
несколько ограничена, но, несомненно, со временем будет расширяться.
В крупных городах уже открылись
первые полигоны, где можно поиграть
на профессиональном оборудовании.
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Навигатор вкус месяца

Стиль спорт Езда

на электровелосипеде требует значительно меньше
усилий, а расстояния могут измеряться
десятками километров. Аккумуляторы
в большинстве современных моделей
рассчитаны на 50-70 км пробега, а полностью заряжаются они от бытовой розетки за 4-5 часов. Максимальная скорость у городских моделей ограничена
25 км/ч, а вес велосипеда, как правило,
немногим превышает 20 кг.

Персонажи Герой
месяца Актеры живут

Интересы книги В каж-

дой игре используются
преимущественно подручные материалы, или же их можно
такими заменить. При помощи горсти
пуговиц и килограмма пшена можно
создать целый пиратский клад и отправиться на его поиски. А в коробке
из пары машинок, трубки и горсти
бобовых за 10 минут вырастает целая
строительная площадка. В книге сотни
идей, чем занять ребенка в дороге.
Аэроэкспресс / июнь 2017 5
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город / ЕЛЕНА ЗЛОТНИКОВА
Проект «ЦиркUS 2.0» Цирковое искусство на протяжении всего времени
своего существования стремится к совершенству. Артисты оттачивают идеальность своих движений, трюков, совершенствуют свои умения в общении с дикими животными, состязаются друг с другом за звание лучшего в своем жанре.
Но искушенный зритель хочет увидеть что-то еще, нечто большее, выходящее
за границы человеческих возможностей. Наверное, именно поэтому мы часто
слышим фразу о том, что нет предела совершенству. Каким будет искусство совершенства в ближайшем будущем? Всемирно известный коллектив Большого
московского цирка под руководством Братьев Запашных представляет свое
видение цирка нового поколения. Окунитесь в новую реальность под названием
«ЦиркUS 2.0», где границы человеческих возможностей расширены при помощи
новейших технологий. Станьте частицей зрелища нового уровня.
Фестиваль светошариков

Дизайн-завод «Флакон»
уже давно известен как
площадка для необычных
хэппенингов. В этот раз
здесь состоится фестиваль
тысячи огней. В небо будут
запускать светошары, будет
звучать классическая музыка
в живом исполнении. Малышей ждут веселые конкурсы
и мастер-классы, а влюбленных — романтика и возможность загадать желание, пока
светошарики улетают в мос
ковское небо. 2–3 июня

Книжный фестиваль В третий раз на Красной площади соберутся книголюбы,
а также писатели, поэты
и артисты. На стендах будут
представлены новинки ведущих издательств, пройдут
встречи с авторами, литературные чтения. На главной
сцене фестиваля у Кремлевских стен выступят писатели, ученые, известные
актеры. Торговцы книжным
антиквариатом и букинисты
будут ждать гостей в ГУМе.
3–6 июня

Времена и эпохи Фе-

Сады и цветы VI Москов-

стиваль реконструкторов
развернет свои шатры
в парке «Коломенское».
На площадках соберутся
ведущие клубы из разных
стран, состоятся турниры,
театрализованные сражения
и представления, мастерклассы и концерты фолкмузыкантов. Гостей ждут
на ремесленной ярмарке,
а также в шатрах для знакомства с бытом и культурой славян, викингов и германских племен. 1–12 июня

ский Международный
Фестиваль «Moscow Flower
Show» пройдет в парке
искусств Музеон. Стенды
и композиции представят
специалисты по ландшафтному искусству,
садово-парковому дизайну,
озеленению и флористике
из Великобритании, Франции, Швейцарии, Португалии и других стран. Темой
смотра-конкурса станет
жизнь в стиле эко.
29 июня — 6 июля

«Мода и стиль» Десятая
юбилейная биеннале — это
более 40 выставок на ведущих столичных площадках,
среди которых — Мультимедиа Арт Музей, Третьяковская галерея, ЦВЗ «Манеж»,
Еврейский музей и Центр
толерантности. Тема этого
года — «Ветер времени». Филипп Халсман, Питер Линдберг, Евгений Халдей —
лишь некоторые фотографы,
произведения которых
представлены в рамках ретроспективы. 1–25 июня

Премия «Муз-ТВ» Где еще
можно увидеть всех звезд
российской эстрады, как
не на юбилейном 15 вручении наград в «Олимпийском»? Российские селебрити
и приглашенные зарубежные
звезды выйдут на сцену и исполнят главные хиты этого
года. Зрителей ждет грандиозное шоу, гостями вечера
станут Ани Лорак, Дима Билан, Сергей Лазарев, A’Studio,
Ёлка, Тимати, Loboda, Наргиз
и другие популярные исполнители. 9 июня

Летний лагерь в «Мастерславле» В июне откроет свои двери летний
городской лагерь в «Мастерславле». Здесь можно узнать много интересного,
приобрести полезные навыки, найти новых друзей и повстречать старых,
а еще немножко похулиганить… Конечно же, вместе с наставником! Поиграть
в снежки летом? Пожалуйста! Разукрасить стену без последствий? Без вопросов! Устроить бумажную дискотеку? Запросто! «Зарядка для хвоста», где
ребята могут проявить ловкость в настольном теннисе и быстроту в эстафетах, чередуется с «Зарядкой для ума» и интеллектуальной командной игрой
«Мозгодром». Прогулка и познавательные экскурсии дополнятся динамичным
квестом и знакомством с легендами «Мастерславля». После насыщенного дня
в мастерских и путешествия по миру профессий можно сразиться с друзьями
в настольных играх или принять участие в театральных чтениях. masterslavl.ru

Фестиваль красок «Ирис» Праздники «Холи» пришли к нам из Ин-

сий «КидБург» наступило лето — время путешествий! Под таким
девизом в этом году проходят каникулы в миниатюрном городе,
где каждый ребенок от 1,5 до 14 лет может почувствовать себя
взрослым, получить удостоверения гражданина и трудовую книжку, узнать в игровой форме о современных профессиях и найти
для себя работу мечты. Невероятные приключения в жаркой
Африке, экспедиция на Крайний Север, секреты загадочного Востока — каждый день дети, пришедшие в «КидБург», смогут отправиться в путешествие, не уезжая из Москвы. kidburg.ru

Фото: 123RF.com, из архива пресс-службы, фото Арсения Горшенина

дии не так давно, но сумели завоевать сердца миллионов. «Ирис» будет
раскрашивать лица и тела столичных жителей уже в пятый раз. Десятки
тонн красящих цветных порошков из органического материала останутся
на зрителях и их одежде, пройдет ярмарка, на которой можно будет приобрести хэндмейд-товары и экопродукты, а также мастер-классы по йоге
и танцам. Приходить со своими красками запрещается, красящие порошки приобретаются только на территории фестиваля, вход на который
будет бесплатным. 3 июня

Классное лето в КидБурге В детском городе профес-
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Точка сборки имиджа В самом центре Москвы,
в Большом Кисловском переулке, распахнул
свои двери салон UpDo. Основатель бренда,
российский селебрити-стилист Диана Симонян,
посвятила свой первый проект мужчинам. Открывшись в мае, UpDo Barber уже привлек внимание москвичей. Здесь вы не только получите
высококлассную стрижку, королевское бритье
и профессиональную консультацию по уходу,
но и сможете на время забыть о суете мегаполиса. Выполненный в теплых тонах интерьер
брендового салона — альтернатива брутально
оформленным барбершопам. Для работы отобрана линейка американской косметики, созданная
профессиональным барбером специально для
ухода за мужскими волосами. UpDo не оставил
без внимания и женщин. На Малой Сухаревской
площади под вывеской UpDo by Diana Simonian
расположился второй салон бренда. Компания
Wella System Professional выбрала UpDo своим
флагманским салоном в Москве. Именно в этом
салоне всемирно известный бренд представляет
новейшую разработку в области молекулярного
ухода за кожей головы. Стилист UpDo определит
персональный EnergyCode клиента и подберет
процедуру с учетом потребностей типа волос.

ММКФ Это событие является
одним из старейших мировых кинофорумов. Впервые
он состоялся в 1935 году под
руководством Сергея Эйзенштейна. Официальный
символ ММКФ — статуэтка
Георгия Победоносца. За последние 20 лет жюри возглавляли крупнейшие кинематографисты мира: Ричард
Гир, Маргарете фон Тротта,
Алан Паркер, Люк Бессон,
Джеральдина Чаплин, Эктор
Бабенко, Павел Лунгин.
22–29 июня
8 Аэроэкспресс / июнь 2017

«Возвращайся домой»

Столичные вкусы Ресто-

Институт русского реалистического искусства
(ИРРИ) готовит выставку —
исследование среды обитания современного человека.
Этот проект станет первым
опытом работы ИРРИ
с новыми жанрами — инсталляцией и стрит-артом.
Несколько произведений будут включены в постоянную
экспозицию, демонстрируя
связь между искусством
XX века и работами, исполненными в XXI веке. с 10 июня

ранный фестиваль Taste of
Moscow — одно из главных
гастрономических событий
сезона. Самые популярные
рестораны России и Европы
во главе со своими именитыми шеф-поварами будут
угощать гостей фестиваля
дегустационными сетами.
Среди участников — грильбары, итальянские рестораны, знаменитые площадки
столицы, о которых гурманы говорят только с придыханием. 22–25 июня

BOSCO FRESH FEST Опен-эйр
в Царицино соберет десятки
тысяч любителей современной музыки. В программе —
британский автор и исполнитель Джон Ньюман, чей
сингл «Love Me Again» знает
каждый. На двухдневном
музыкальном марафоне
также выступят Parov Stelar,
основатель музыкального жанра электро-свинг,
и Sohn. Ночная программа — уникальный эксперимент в рамках фестиваля.
24–25 июня
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Уличный стиль II Фести-

Йога в Коктебеле Фестиваль

Выездка в «Пассаже» Этап

Праздник фольклора

валь стрит-культуры «Южная столица» оккупирует
на три дня «Сочи парк».
Здесь пройдут батлы хипхопперов и бит-боксеров,
выступления брейкдансеров и стэндапперов.
Посетителей же ждут
бесплатные аттракционы
в течение праздника. В программе также вечеринка
с рэп-батлом Slovo, шоу
«танцующих машин» и концерт группы «Каста».

йоги и славянских традиций
«Сурья Фест» собирает энтузиастов и фанатов здорового
образа жизни. В Коктебеле
проходят мастер-классы
от гуру, занятия для начинающих и тех, для кого йога —
стиль жизни. В фестиваль
органично вписываются
и славянские оздоровительные практики, занятия
по рукопашному и кулачному бою, хороводы и фольклорные выступления.

2–4 июня

21–25 июня

кубка мира по выездке
пройдет в Нижнем Новгороде. В рамках состязаний
будут разыграны Кубок России и Кубок губернатора области. Зрителей ждет яркое
конное шоу, а также развлечения для детей, конкурсы
и призы от партнеров мероприятия. У вас будет шанс
увидеть будущих всемирно
известных чемпионов; выездка — высшая школа верховой езды и Олимпийский
вид спорта. 10–11 июня

В Уфе пройдет Международный фестиваль искусств. Он
откроется смотром национальных культур «Содружество» с участием десятков
фольклорных коллективов
из 11 стран. 13 и 15 июня
на склоне горы в Уфе пройдет масштабный open-air
«Симфоночь», 14 июня —
уникальный музыкальный
UFA-Kuraifest, главным
героем которого станет башкирский национальный инструмент курай. 12–16 июня

Фото: 123RF.com, из архива пресс-службы

Выходные в саду Летний отдых ассоциируется с дальними поездками,
требующими больших расходов и наличия свободного времени. Но теперь
появилась возможность отправиться на курорт прямо в центре столицы! Этим
летом московский отель Garden Embassy, расположенный в Ботаническом
саду МГУ им. М.В. Ломоносова «Аптекарский огород», предлагает гостям
взять небольшую паузу с пользой для здоровья. Тур «Retreat Weekend» включает две ночи в номере с видом на сад, завтраки в постель, полезные обеды,
аромамассаж, индивидуальную экскурсию по «Аптекарскому огороду» и настоящую загородную тишину.
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Алые паруса Даже если вы плохо помните произведение Грина и не понимаете красавицу Ассоль, которая ждала своего Грея, фестиваль «Алые
паруса» заставит вас удивленно выдохнуть. Это единственный российский
фестиваль, включенный в реестр мирового событийного туризма. На Дворцовой площади проводится концерт с участием главных звезд российской
эстрады, но главное действо разворачивается в акватории Невы. Под звуки
музыки по реке проплывает бриг с алыми парусами, а подсвечивают его огни
фейерверков. 23–24 июня

Императорские сады

Стоит выеденного яйца

Международный фестиваль
«Императорские сады России» в этом году приурочен
к 110-летию Русского музея.
Местом проведения станет
Михайловский сад. В Северной столице соберутся
ведущие мастера-садоводы
из России и зарубежья. Тематикой фестиваля в этом году
станет авангард. Будут проходить показы мод, концерты
классической и джазовой
музыки, творческие акции.

Уникальный яичный фестиваль «Скорлупино»
проводится в республике
Татарстан в селе Пестрецы.
Проводится чемпионат
по метанию яиц, причем побеждает тот, кто не разобьет
свой «снаряд». Проходят
конкурсы по ловле курицы
на время, петушиные бои
и соревнование команд «Петушиный бугурт». Играют
в яичный боулинг, а также
жарят самую большую в рес
публике яичницу. 24 июня

9–18 июня
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Крылья Пармы Авиационный фестиваль в Перми
проходит на закрытой
в обычное время территории — базе авиаполка
«Сокол» вблизи аэропорта.
Уфимский авиацентр покажет выступления на 4 самолетах — двух самолетах
Savanna и Aeropract, Roland.
Также в программе — выступления самолета Як-52, планера и купольная акробатика парашютистов Пермского
авиационного спортивного
клуба. 25 июня

Дикая мята Этот музыкальный фестиваль в Тульской
области уже стал одним
из крупнейших российских
опен-эйров, объединяющих
самые разные течения и исполнителей. Здесь органично уживаются джаз, фолк,
кельтика, восточная траблмедитация, регги и русский
рок. В этом году в качестве
звезд заявлены: БИ-2, Therr
Maitz, Иван Дорн, Мельница,
La Dame Blanche, Optimystica
Orchestra, Алексей Кортнев
и другие. 23–25 июня
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Чешская роза Торжества Пятилепестковой розы пройдут в городе,
являющемся памятником мирового значения ЮНЕСКО, — Чешском Крумлове.
Зрители смогут полностью погрузиться в атмосферу эпохи Возрождения и правления последних представителей династии Рожемберк. Среди
праздничных мероприятий — рыцарский турнир, исторические ремесленные
ярмарки и впечатляющее костюмированное факельное шествие с участием
конных рыцарей. 16–18 июня

Карнавал в Берлине Ежегодный праздник

Неделя моды в Париже
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Фото: 123Rf.com

проходит на улицах района Кройцберг. Впервые «Карнавал культур» состоялся в 1996
году и стал одним из важных мероприятий
немецкой столицы. Участие в празднике принимают более 100 различных танцевальных
и музыкальных групп, а главным событием
становится грандиозный парад. В шествии задействованы более 5 тысяч человек, а на улицы выходят 1,5 миллиона зрителей. 2–5 июня

В эти дни собравшиеся дизайнеры, редакторы глянцевых изданий и знаменитости
сообща решают, что же мы
будем носить в следующем
сезоне. Мероприятие организуется дважды в год синдикатом Высокой моды. На подиумах демонстрируются
новые коллекции ведущих
модельеров, а показы проходят в самых потрясающих
местах Парижа: в Лувре,
дворце Гранд Пале, в Тюильри и даже Версале. 21–25 июня

Парижский авиасалон Ле
Бурже Начиная с 1909 года

эта выставка собирает все
лучшее в сфере авиационной промышленности.
Гостей ждут новинки от лучших авиаконцернов мира:
Airbus и Boeing, Bombardier
и других. Россия является
постоянным участником
PAS с 1957 года. В этом
году на Ле Бурже будут продемонстрированы более
150 единиц техники, большая часть из которой примет
участие в авиашоу. 19 июня

Иванов день Из преданий

Польские драконы В Кра-

и литературных произведений мы знаем, что Иванов
день (или Иван Купала) —
мистический народный
праздник, посвященный
летнему солнцестоянию.
В Финляндии он известен
как Юханнус и является одним из самых популярных
традиционных праздников
Скандинавии. Праздник
двойной, совпадает с Днем
финского флага. Девушкам
в этот день нужно гадать
на суженого. 24–25 июня

кове в течение двух дней
будет проходить «Парад драконов». Драконы уже давно
являются символом Кракова,
ведь по легенде, у подножия
Вавельского холма в Кракове, в глубокой пещере,
сторожил свои сокровища
кровожадный дракон. Сейчас шоу Parada Smokow
в историческом районе Старое Место дополняют парад
рыцарей и придворных дам,
веселые народные гулянья
на берегу Вислы. 3–4 июня
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океанариумы

Планета Нептун
Океанариум в крупном торговом
центре. В 35 аквариумах поселились
4,5 тысячи жителей водного мира.
На них можно смотреть не только через стекло, в океанариуме проводятся
уроки дайвинга.

Сочи
Москва

Москвариум
Здесь живет 11 тысяч водных обитателей. Они не только плавают перед
посетителями, но и принимают участие
в различных шоу. А еще в Москвариуме
можно увидеть кормлении акул, пираний и нерп и поплавать с дельфинами.

Сен-Мало

Grand Aquarium
В нем затоплена копия старинного
галеона, который стал домом для множества рыб. Всего же здесь расположено 45 аквариумов, где представлены
обитатели различных климатических
зон мирового океана.

Торонто

Ripley’s Aquarium
Самый большой в Канаде. Здесь
обитает 13,5 тысяч представителей
подводной фауны и есть несколько
отдельных аквариумов исключительно
для медуз.

Атланта

Georgia Aquarium
Здесь живет самый крупный из содержащихся в неволе морских дьяволов, вес этого
ската составляет почти три тонны. Его
зовут Нанди, и, кстати, почти все крупные
обитатели этого океанариума имеют собственные имена.

Океанариум Северного моря
Посвящен обитателям прибрежных
вод скандинавских стран. Здесь можно
изучить все разнообразие промысловой трески, сайды и камбалы.

L’Aquarium de Barcelona
Один из крупнейших океанариумов
Европы. Коллекция насчитывает
12 тысяч рыб и растений, относящихся
к 450 видам. Стеклянный тоннель, проходящий через аквариум, имеет длину
86 метров.

Изучение путем
погружения
Посмотреть на обитателей морских глубин можно не только по телевизору или
при глубоководном погружении. Рыбы, моллюски и водные млекопитающие
представлены в океанариумах — специальных аквариумах, приспособленных
для наблюдения за жителями подводного мира. Журнал «Аэроэкспресс» представляет самые известные и посещаемые океанариумы мира

Штральзунд

Ozeanium
Океанариум и естественнонаучный музей
под одной крышей. Одно из развлечений —
китовый театр. Лежа на кушетках около
муляжей китов в натуральную величину,
можно слушать их голоса.

Шанхай

Лиссабон

Shangai Ocean Aquarium
Поделен на 10 тематических зон, самая
интересная — аквариум «Китай», где собраны редкие, исчезающие виды рыб,
которые обитают в этой стране.

Oceanario de Lisboa
Здесь всего пять аквариумов, но он
считается самым большим в Европе.
Жемчужиной коллекции является
рыба-луна, самая крупная современная
рыба, ее длина достигает трех метров.

Нахи

Тюрауми
Часть Ocean Expo Park, развлекательного комплекса на севере острова
Окинава. Известен крупной коллекцией живых кораллов.

Генуя

Майами
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Хиртсхальс

Барселона

Здесь находится старейший в США
океанариум. Впрочем, правильнее
назвать его водным зоопарком, ведь
помимо рыб тут живет внушительное
количество черепах, пингвинов, тюленей и других водоплавающих.

Sochi Discovery World Aquarium
Самый большой океанариум в России.
В комплекс входят 29 аквариумов как
с пресной, так и с морской водой. Особого внимания заслуживает аквариум
с акулами, через который проложен
стеклянный тоннель.

Валенсия
В Океанографическом парке, помимо
традиционных для океанариумов
тоннелей и открытых бассейнов, есть
подводный ресторан. Рыбные блюда
в меню присутствуют.

Местный океанариум был построен
к всемирной выставке Genoa Expo 92.
Экспозиция представляет обитателей
морей на пути Христофора Колумба
из Европы в Америку.

Сингапур

SEA Aquarium
Самый большой океанариум в мире.
100 тысяч морских обитателей живут
в 10 воссозданных климатических
зонах.

Дубай

Dubai Aquarium
Попал в книгу рекордов Гиннеса
как самый большой в мире крытый
океанариум. Чтобы его наполнить,
потребовалось 10 миллионов литров
воды. В океанариуме живет 33 тысячи
рыб и морских животных.

Монте-Карло
Океанографический музей основан
князем Монако в XIX веке, в одном здании объединены океанариум, открытый
для посетителей, и научный институт,
которым долгое время руководил
легендарный Жак Ив Кусто.

Сидней
Кейптаун

Two Oceans Aquarium
Самый большой океанариум южнее
экватора. Помимо морских жителей,
здесь обитают тюлени и пингвины, для
которых построена береговая линия,
а уровень воды меняется, имитируя
отлив и прилив.

Один из символов города. Гордость
океанариума — самая большая в мире
коллекция акул.
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За покупками
без очередей и касс
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На правах рекламы

Как современные технологии влияют на развитие розничного бизнеса и как торговые сети научатся
«читать» своих клиентов, нам рассказала представитель «Ростелекома», директор центра компетенций
по работе с объектами коммерческой недвижимости Макрорегионального филиала «Центр»
Юлия Веневская

На что сегодня делают ставку владельцы
розничного бизнеса?
Владельцы бизнеса уже понимают, что надо продавать больше,
поэтому стремятся оптимизировать процесс покупки: ускорить
и выбор товара, и сам процесс оплаты. Яркое подтверждение —
офлайн-магазин Amazon Go в Америке, который вовсе отказался
от касс и процесса оплаты. В этом магазине можно просто взять
нужные продукты и идти по своим делам. Датчик считывает
выбранный товар, деньги спишутся автоматически с карты покупателя с помощью приложения на телефоне. Сейчас магазин
работает в тестовом режиме, но можно предсказать, что ближайшее будущее розничных продаж за подобными решениями.
Во-вторых, мы видим явный тренд на персонализацию торговых
предложений, необходимость узнавать клиента «в лицо». Например, если вы купили костюм, то магазин пришлет вам уведомление о скидке на сопутствующие товары и услуги: химчистку или
подходящие к костюму рубашки. Это довольно простой пример.
Возможностей для оптимизации сегодня довольно много, благодаря ряду высокоинтеллектуальных ИТ-решений для бизнеса.
Вы имеете в виду что-то вроде технологий
бесконтактной оплаты?
Не только. Крупные интеграторы в России уже могут предлагать
более современные и «умные» решения. Например, «Ростелеком» сейчас реализует масштабный проект на базе Wi-Fi для
известной федеральной торгово-розничной сети.
В чем суть этого проекта?
При подключении к Wi-Fi в магазине покупатель будет автоматически внесен в список участников программы лояльности
сети. Вся его история покупок, самые частые категории товаров,
адреса торговых точек, которые он посетил, будут видны аналитикам компании. Кроме того, Wi-Fi в режиме реального времени
«увидит», что человек пришел в магазин и именно в этот момент
оповестит покупателя об актуальных персональных предложениях конкретно в этой торговой точке. Никакой ненужной
рекламы.

То есть человек будет получать уведомления,
только находясь в магазине?
Верно. Это сделано по двум основным причинам. Во-первых,
никто не хочет получать на свой телефон лишние уведомления,
когда он находится за городом, в отпуске или занимается другими делами. Здесь важно отметить, что личные данные пользователей ни в коем случае не будут передаваться оператором
и представителями ритейла третьим лицам.
Во-вторых, вероятность того, что человек получит сообщение
о скидке, например, на помидоры, вскочит с дивана и отправится
в магазин, крайне мала. Я, например, никуда бы не пошла точно
(смеется. — Прим. ред.).
А так мы уже видим, что человек в магазине, поэтому пришлем
выгодное предложение, которое ему действительно подойдет.
Как система понимает, что в магазин пришел
именно Иван Иванович, а не кто-то другой?
В этом заключается основная суть проекта. По текущему законодательству каждому пользователю необходимо пройти процесс
идентификации при подключении к публичной сети Wi-Fi. Мы
в «Ростелекоме» упростили этот процесс: авторизоваться в сети
можно легко и быстро по номеру телефона.
Далее, у каждого гаджета есть свой уникальный MAC-адрес,
который считывается, когда пользователь первый раз входит
в сеть Wi-Fi. Важно, что в будущем регистрироваться в сети ему
уже не нужно. Достаточно одного раза, чтобы CRM-система
магазина запомнила MAC-адрес, сохранила его в своей базе
и привязала к номеру карты лояльности.
Когда покупатель в следующий раз придет в магазин, сканирующая точка доступа Wi-Fi автоматически считает MAC-адрес
устройства и сообщит системе, что в магазине находится
именно Иван Иванович. CRM «подтянет» историю покупок,
средний чек и предпочтения покупателя. После этого отправит
клиенту на телефон приветственное сообщение с информацией
о скидках на его любимые товары.
Существует применение подобной системы
где-то еще?
Еще больше возможностей аналитика с помощью Wi-Fi дает
торгово-развлекательным центрам. Например, если в ТРЦ построить связанные между собой точки Wi-Fi, то можно определять местоположение покупателя вплоть до одного метра.
Зачем это нужно?
Если говорить про пользу для ритейлеров, то тут схожая
история: возможность увеличивать конверсию. CRM-система
может присылать персонализированные push-уведомления покупателю, точно зная, что он находится в магазине у конкретной
товарной полки.
Но есть еще выгода и для владельцев торговых площадей. Они
обычно заинтересованы в стабильных продажах на территории
всего торгового центра, потому что часто выручка от аренды
зависит от объема продаж каждой конкретной точки.
Аналитика с помощью Wi-Fi позволит девелоперам ТРЦ детально отследить потоки посетителей: где люди останавливаются,
где проводят больше времени, а где меньше, почему здесь не заходят за угол, а там ходят кругами и т.д. Если задать правильные
параметры для мониторинга, то можно максимально грамотно
выстроить размещение торговых точек.
А что насчет сфер, не связанных с торговлей?
Существует решение для больниц и складов, которое позволяет
отслеживать положение и перемещение конкретных предметов
или дорогостоящего оборудования. Для этого на нужный предмет приклеивается специальная beacon-метка. Эта метка, другими словами, превращает обычный предмет в гаджет, который
отображается в сети Wi-Fi. Таким образом, мы видим на своем
устройстве все перемещения, всю аналитику. Понимаем, какое
оборудование используется, какое свободно, где возникает
дефицит и т.д.
Аэроэкспресс / июнь 2017 19

навигатор

Selectum Luxury Resort г. Белек

отели

Фото: 123RF.com, из архива пресс-службы

Этот базовый отель одного из крупнейших операторов по Турции ANEX Tour открылся после реконструкции всего два месяца назад. Располагает обширной
территорией и при этом рассчитан всего на 600 человек. Большие номера площадью 62 кв. м. — основа номерного фонда. Дизайн номеров соответствует восточным представлениям о роскоши: пурпурный бархат в оформлении, деревянные полы, высокие потолки, широкие кровати, джакузи. Пляж протяженностью
250 метров с отличными лежаками, 6 бассейнов, два из них с подогревом и морской водой. На всей территории отеля стоят холодильники с напитками в стекле.
Еда соответствует заявленному уровню отеля: семгу и тунца жарят на гриле при тебе, фруктов каких только нет — манго и арбузы, папайя, клубника, персики,
абрикосы, нектарины и дыни. Сыров не меньше 20 видов. В отеле огромная, прекрасно оформленная зона для проведения шоу и вечеринок. В афише известные
исполнители и экзотические шоу. Вечеринка, начавшись вечером, может закончится за полночь. Танцы, конкурсы, веселье, которому может поддаться только
отдыхающий, у которого на завтра будет только забота о том, как развлечь себя снова. Для любителей активных занятий — 12 теннисных кортов, футбол, пляжный
волейбол, настольный теннис. В 5 км от отеля расположены 10 полей для гольфа. Персонал отеля поможет гостям с трансфером. Кто не готов бегать по улице,
имеет возможность устроить семейный турнир в дартс или настольные игры. Для поклонников фитнеса — степ и аэробика в оборудованном зале. В мини-клубе
для деток с 4 до 12 лет работает прекрасный усатый нянь, дети от него в восторге. В детском бассейне есть четыре водные горки, площадка с брызгалками и вод
ными пулеметами.

Назад, в Турцию
Турция — то близкая, то далекая, то снова близкая. Отношения с этой страной меняются
стремительно, но сейчас, похоже, наступил период длительного потепления, что как раз вовремя —
лето на пороге
Отложим в сторону идеологические и торговые
разногласия. Никто не будет спорить с тем, что
турецкие гостиницы — лучшее место для семейного отпуска по соотношению цена-качество.
Перелет из Москвы занимает всего три часа. Нигде
ближе вы не найдете столь слаженно работающей
индустрии пляжного отдыха. Россияне не одиноки в массовом летнем выезде на Анатолийское
побережье. Немецкие туристы открыли его для
себя много раньше и не собираются сдавать позиции варягам — слишком уж там хорошо. Сейчас они — самая многочисленная популяция
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туристов на турецких курортах. Впрочем, места
хватит на всех. В тучные годы эту страну посещало
до 130 миллионов туристов со всего мира, причем
около 25 миллионов из них прилетали в аэропорт
Анталья, а значит, их целью были местные пляжи
и гостиницы all inclusive. Мы представляем два
отеля для семейного отдыха, на которые стоит обратить внимание. В них есть все, что необходимо
для активного времяпрепровождения, — бассейны
для плавания и занятия аквааэробикой, спортзалы,
СПА, клубы для детей. И, разумеется, пляжи, на которых можно отдохнуть от всех этих развлечений.

Rixos Sungate г. Кемер

Rixos Sungate — имеет самую большую территорию и номерной фонд на побережье. Это большой курортный комплекс с пляжем протяженностью 720 м. На его
территории расположен гостиничный корпус и виллы для проживания больших семей. Поклонников здорового образа жизни в этом сезоне ждет замечательная
компания профессиональных тренеров. Они занимаются с гостями отеля на открытых площадках с раннего утра и до девяти вечера. Рестораны отеля предлагают
на выбор вкуснейшие блюда кухонь разных стран мира. В ресторане Cactus можно попробовать мексиканскую еду, а ресторан Mermaid на берегу моря славится
своим выбором рыбы и морепродуктов.
Девизом отеля может стать фраза: кто не бывал на вечеринках, не видел веселого отдыха. Афиша включает концерты популярных артистов, групп и всемирно
известных диджеев. Егор Крид, Сергей Лазарев, Тимати, МС Дони, Мот, Светлана Лобода — вот неполный перечень планирующих здесь свои выступления
артистов. В центре СПА богатый выбор процедур, дающих отдых телу. Баня, сауна, различные массажи и обертывания подарят уставшему телу настоящий
релакс и обновление. Детские аниматоры подберут развлечения по возрасту для каждого ребенка: водные игры, конкурсы и занятия в области искусства.
В Rixy Kingdom, расположенном на территории отеля, детям предлагаются образовательно-развлекательные мероприятия. Мини-клуб работает с детками
от 6 месяцев.
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вкус месяца / Ирина Рыбина

RIBAMBELLE
Кутузовский пр-т д. 48, Ботанический пер., д. 5,
Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 8
Сеть клубов-ресторанов RIBAMBELLE — это три ресторана в Москве, где есть все для семейного отдыха. RIBAMBELLE Vremena
Goda на Кутузовском проспекте, RIBAMBELLE Green с зеленой
верандой и выходом в «Аптекарский огород» или RIBAMBELLE
in the City в новой части торгового центра «Метрополис».
Шеф-повар готовит легкие, элегантные блюда мировой кухни
из свежих сезонных продуктов и предлагает отдельное меню
для детей и меню Beauty для тех, кто тщательно следит за фигурой. Детей в RIBAMBELLE ждет игровой мир, развивающие программы, творческие и кулинарные мастер-классы. А родители
могут отдохнуть в ресторане, оставив ребенка с аниматорами,
или принять участие в креативных проектах вместе детьми.
В новом RIBAMBELLE in the City оборудована зона Teens для детей от 8 лет. Тут и шлемы 3D-реальности, и игровые консоли,
и компьютеры с популярными играми. В теплый сезон стоит
обратить внимание на RIBAMBELLE Green: на веранде приятно
наслаждаться прохладой, наблюдать за черепашками в пруду
или отправиться вместе с ребенком и педагогами RIBAMBELLE
в «Аптекарский огород», чтобы посадить цветок или нарисовать
картину. В RIBAMBELLE можно провести любое семейное торжество: дни рождения, выпускные, семейные праздники и милые
Baby Showers — вечеринки в честь будущей мамы, втайне
организованные семьей и друзьями. По желанию RIBAMBELLE
доставит праздник «под ключ» на дом — от шариков до анимационной шоу-программы. Вам останется только выбрать тематику
торжества.

Семейная кухня
Детские программы, меню, развлечения и мастер-классы
в столичных ресторанах

Фото: 123RF.com, из архива пресс-службы

Наступила пора длинных летних детских каникул. В московских ресторанах заботятся о маленьких посетителях: проводят занятия и спектакли, готовят специальное
меню! А это значит, что каждый поход в ресторан всегда будет чем-то новым и интересным для малыша, а у взрослых сохранится свободное время для себя и общения
с друзьями! Где можно подарить себе полезный и вкусный семейный отдых — в обзоре ресторанов Москвы
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«Чайхона №1»

Адреса всех ресторанов на сайте:
chaihona1.ru
Каждые выходные рестораны «Чайхона №1»
из lounge-зоны и места встреч с друзьями и парт
нерами превращаются в пространство для детей.
По субботам и воскресеньям во всех заведениях
Тимура Ланского проходят мастер-классы и спектакли для самых юных посетителей. В каждом
ресторане «Чайхона №1» свое расписание детских занятий. Малыши под руководством профессиональных аниматоров делают скворечники для
птиц, аппликации из бисера, поделки из фетра,
цветы для мам и сувениры для пап.
Одно из самых любимых занятий ребят — кулинарные мастер-классы. В это время дети
становятся настоящими мастерами и совместно
с шеф-поварами готовят разнообразные сложные
блюда. Оценивают кулинарные шедевры все
вместе: после мастер-класса юные кулинары угощают родителей и друг друга. А еще на занятиях
малыши учатся делать праздничные открытки,
плетут фенечки из макраме, лепят пластилиновые
города и даже осваивают сложные оригами. Занятия проходят в ресторане, в уютной обстановке,
а родители в это время могут отдохнуть на рос
кошных открытых верандах. Для тех, кто любит
театр и перевоплощения, в ресторанах проводят
настоящие спектакли! Все детские мероприятия,
конечно, абсолютно бесплатны для гостей
ресторана.
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Дело вкуса
О трендах и хитах среди блюд,
вкусах и пристрастиях гостей
ресторановрассказывает основатель
и владелец известных ресторанов
«Чайхона №1» Тимур Ланский
Какие блюда входят в тренд, какие, напротив,
пора вычеркивать из меню заведений?
Я считаю само понятие «тренд» и «блюдо в трен
де» вредным для ресторанного бизнеса. Можно
в погоне за модой создать несъедобный бургер,
а можно обычные суши делать так, что за ними
очередь из олигархов выстроится. Вот мы с Сашей Оганезовым открыли недавно на Патриар
ших прудах суши-бистро CutFish, там лучшие
суши в городе и это после того, как суши уже
лет 5-7 не «в тренде». Дело не в моде, а в том, кто

и как готовит свой продукт. Ценность ресторатора именно в том и состоит, что он сам создает
тренд, а не повторяет чей-то успех. Мы создали
17 лет назад тренд «Чайхона №1», но, посмотрите,
далеко не все, кто повторяет за нами, успешны.
Какие блюда в ваших ресторанах являются
хитами?
Практически вся линейка шашлыков, кебабов
и кутабов, манты, самса и, как ни странно, не совсем традиционные для чайхоны блюда, такие
как салат «Цезарь», борщ и стейк Рибай Кабоб.
Обычно едят плов «Чайханский» и плов «Праздничный», суп «Шурпа».
Что перестали есть? Почему?
Блюда из языка, куриный бефстроганов, ребра
в аджике, форель на гриле. Мы из всего можем
сделать вкусное и красивое блюдо, но потеря
популярности конкретно этих блюд, скорее
всего, связана с заезженными наименованиями,
ставшими антипопулярными. Например, речная
форель раньше была очень востребована,
а теперь все знают: рыба эта из питомника, где
ее кормят неизвестно чем. Сегодня ее место
в массовом сознании заняли Сибас и Дорадо, как
бы экологичный продукт из морей-океанов, хотя
они тоже из питомников, только из других.
Как ищете поваров? Какие критерии отбора?
Мы ищем поваров как через знакомых, так и с помощью HR-службы. Это процесс бесконечный.
Текучка, открытие новых проектов, перекупщики
из других ресторанов, конфликты на работе, просто желание поменять работу — вот основные
причины нахождения в постоянном поиске. Критерии отбора — опыт, возраст и рекомендации.
Но это всегда индивидуально. На самом деле
реально оценить повара, как, наверно, и любого

работника, можно только в деле. Для этого мы
стажируем новых сотрудников в действующих
ресторанах по месяцу, прежде чем выпускать
в самостоятельное «плавание».
Как придумываете блюда?
По-разному. Что-то находим в путешествиях,
что-то предлагают наши бренд-шефы и простые
повара, какие-то идеи возникают дома на кухне.
К примеру, зимой я отдыхал в Дубае, там находится мой любимый ресторан — Zuma. В этот раз
я обнаружил в меню ресторана новое блюдо —
ризотто в японском стиле с имбирем, грибами
шитаке и трюфелем. Вернувшись в Москву,
мы с поварами «Чайхоны №1» «поколдовали»
и создали наш «Плов трюфельный», очень всем
рекомендую.
Как контролируете качество продуктов?
Весь наш бизнес строится на контроле качества.
Контроле качества закупок, сервиса, вкусовых
и визуальных стандартов, времени подачи блюд,
и т.д. Без этого в ресторанном бизнесе далеко
не уедешь. То же самое и с продуктами — это
то, с чего начинается ресторан. Можно сделать
суперкрасивый интерьер, создать отличное
меню, набрать классных поваров и официантов,
но, если регулярно не отслеживать качество
закупаемых продуктов, все эти старания будут
насмарку. Мы долго искали решения этого
вопроса, сложно было системно организовать
беспристрастный контроль, но мы нашли
решение — создали свою внутреннюю службу,
осуществляющую мониторинг цен и качества
продуктов, детали которой являются нашим
секретным ноу-хау. Последние 7 лет используем
эту технологию для ежедневного контроля закупки продуктов во всех наших ресторанах.
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Valenok

Buono

Цветной бульвар, д. 5

Кутузовский пр-т, 2/1 C. 1

Valenok зарекомендовал себя не только
как ресторан с фермерскими продуктами, но и место, где найдется развлечение для каждого, даже самого маленького члена семьи. Днем в выходные
сюда удобно приходить с детьми. Пока
родители обедают, малыши играют
под наблюдением аниматоров. Каждую субботу и воскресенье работают
детская игровая зона, няни и аквагрим,
а также проводятся мастер-классы
с участием аниматоров. Так в анимационной программе «Гарри Поттер» с героями Гарри Поттером, Роном Уизли,
Гермионой ребята окажутся в школе
чародейства «Хогвартс», дети обретут
волшебные способности, познакомятся с Гарри Поттером и его друзьями,
а еще создадут необычные метлы с начинкой из разноцветных леденцов.

В панорамном ресторане Buono, что на 29 этаже гостиницы «Украина», есть чудесная традиция — семейные
бранчи, которые проходят каждое последнее воскресенье
месяца. Детей и взрослых приглашают собраться всей семьей в тихой обстановке в самом центре Москвы, чтобы
совместить отдых с изысканной кухней, приятной обстановкой, качественным обслуживанием и отсутствием
обременительных обязанностей. Для маленьких гостей
организована специальная программа — анимация, настольные игры, аквагрим и увлекательный интерактивный спектакль в домашнем театре. После представления
все гости приглашены на обед, организованный в виде
шведского стола с разнообразными салатами, закусками
и горячими блюдами. А после обеда кулинарная школа
ресторана предлагает всем желающим попробовать свои
силы на мастер-классе по приготовлению итальянских
блюд. Малыши учатся готовить пасту, пиццу и разные
кондитерские изделия. Также по выходным в ресторане
проходят семейные обеды с творческими и кулинарными
мастер-классами и детской анимацией.

Не успел дочитать?

Black Thai
Большой Путинковский пер., 5
Все летние каникулы в ресторане Black Thai для всех маленьких искателей
приключений будет работать детский клуб «Маленький гений». Каждую
субботу и воскресенье мальчишек и девчонок будет ждать увлекательная
программа от профессиональных аниматоров в костюмах любимых
героев мультфильмов и комиксов! В программе — яркие мастер-классы,
на которых дети научатся рисовать, лепить, собирать картины из камней
или цветного песка, делать яркие открытки для родных и близких, мастерить красивые букеты из конфет. А также детишек ждут активные и развивающие игры, веселые шарады и увлекательные конкурсы. Каждому
участнику выдается паспорт с наклейками-слониками, можно собрать
всех слоников и получить подарок, и каждому ребенку — сладкий комплимент от Movenpick.
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навигатор
особое мнение

Все дети похожи: они хотят есть, развлекаться, хулиганить,
действовать на нервы родителям, капризничать и снова есть.
Бюджет похода в ресторан с ребенком непредсказуем: дети
заказывают все подряд, и им не откажешь. Конечно, можно
экономить, если ничего не заказывать себе, а потом просто
все доесть за ребенком. Шутка! Хотя доля правды в этом
есть. Маркетинговый ход ресторанов — не просто детское
меню, но и правильная подача, оформление и название
блюд. Их стараются подать так, чтобы они вызывали позитивные ассоциации у ребенка. Сегодня часто можно встретить в меню детских ресторанов монстриков, трансформеров, черепушек и тому подобное, есть даже тематические
рестораны со страшилками в меню. Платить за такую сказу
приходится родителям. Средний чек в московских ресторанах на детское меню колеблется от 1000 до 3000 тысяч руб
лей. Как же сходить с ребенком в ресторан и не потратить
много денег? Все просто.

Кувшин
Ул. Академика Анохина, 58
Отличная новость от ресторана домашней грузинской
кухни «Кувшин»: здесь открылся новый зал «Кувшинчик»,
а рассчитан он, как нетрудно догадаться, на маленьких
гостей. В «Кувшинчике» обустроено 50 мест и большая
игровая зона, покрытая ковролином, на котором расположены стульчики, скамейки, лошадки-качалки, а вдоль
окон — удобные диваны. Здесь можно отмечать любые
праздники, например, дни рождения, устраивать концерты
и спектакли, конкурсы и дискотеки, проводить игры с аниматорами. Зал оборудован сценой и высококачественной
звуковой техникой, есть плазменный экран для мультфильмов и караоке, парты для рисования и лепки. И, конечно,
много-много игрушек, в том числе мягких. Украшением
«Кувшинчика» стал огромный двухъярусный лабиринт
с канатами, препятствиями, сухим бассейном и фрагментами труб. А еще дизайнеры придумали впечатляющие
декорации в виде большого мухомора и разнообразных
люстр. В «Кувшинчике» будет действовать специальное
детское меню. Мальчики и девочки смогут понаблюдать
за работой поваров и принять участие в кулинарных
мастер-классах: в зале есть открытая кухня с печью
для пиццы и со своей кондитерской.

Летний вкус NAME
Ресторан NAME — это модное гастрономическое место
и арт-пространство на Пятницкой улице, открытое
успешным ресторатором Денисом Савостиным. Здесь
гармонично сочетаются food-дизайн, стильные интерьеры,
современное искусство и вкуснейшие блюда и коктейли.
Автором и вдохновителем весенне-летнего меню является
Рустам Тангиров, известный своим мастерством и креативным подходом в оформлении и приготовлении еды.
Каждое блюдо — кулинарный шедевр, который выглядит
как картина, нарисованная кистью художника. Карпаччо
из разноцветных помидоров на гуакамоле, тапасы с морепродуктами, паштет из дичи с черным печеньем, тартар
из мраморной говядины с нежным баклажановым кремом,
бургер с сочной котлетой или домашний черничный
пирог — все играет красками и вкусами, благодаря виртуозной подаче нового гуру NAME.
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Большая перемена
блюд

Андрей Грязнов,
ресторатор, генеральный директор
«Gryaznov Project — открытие и управление»

Правило первое Никогда не заказывайте сразу много
блюд, а тем более напиток перед едой, дети, выпивая стакан
яблочного сока, уже не хотят есть.
Правило второе Закажите одно блюдо. И пообещайте
десерт.
Правило третье Если действительно хотите экономить —
заказывайте пиццу. Ребенок больше трех кусочков не съест,
и вы сможете поучаствовать в трапезе.
Правило четвертое Если ваша задача именно накормить
ребенка, то всегда оставляйте десерт на конец обеда, никогда
его сразу не заказывайте, это будет его мотивация. Проверено на наших гостях, работает.
Каждый день в наших ресторанах я вижу гостей с детьми,
каждый день мы общаемся и знаем их предпочтения, стараемся угодить, порадовать, удивить. Для этого мы всегда
отвечаем себе на вопрос: каким же должно быть детское
меню, дорогое или нет, домашнее или все же ресторанное, креативное или простое. Мой ответ: оно должно быть
сбалансированным, понятным для деток и экономически
умеренным для родителей. Ведь поход в ресторан — это
не просто обед или ужин, это все же маленькое путешествие
для ребенка. Поэтому в детском меню всегда присутствуют
сказочные персонажи, космические пришельцы и скромные
осьминожки из сосисок, которых мы так любим с детства,
когда наши родители их делали дома на сковородке. Кстати,
для тех, кто не помнит, с удовольствием поделюсь рецептом: берем сосиску, надрезаем ее крестом с двух концов
примерно по два сантиметра и обжариваем на сковороде,
кончики сосиски заворачиваются, тем самым напоминая
осьминога. Иногда на мастер-классах мы предлагаем детям
все это сделать самим. Кстати, это отличная совместная
история для пап и их детей, просто, вкусно и весело!
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координаты
маршрут месяца / Ляйсан Юмагузина

Хычин на минералке

Пленники
кавказской
кухни

Оставим в стороне грузинскую, армянскую, абхазскую кухни. Едем на наш, российский Кавказ. Начнем знакомство с ним с города Минеральные воды. Отыщем
неподалеку от аэропорта скромную придорожную кафешку с незамысловатым
названием «Кавказская кухня». Хозяева заведения, недолго думая, собрали в своем
меню все, что «надергали» из традиционных рецептов народов, населяющих эти
места, — карачаевцев, черкесов, осетинов, ногайцев, балкарцев, кабардинцев,
абазинов и других.
Первое, что мы закажем, — хычины, кавказские пироги, название которых можно
перевести как «начинка». Карачаевцы делают их двух видов, печеные и жареные,
с начинкой из картошки и сыра, мяса, творога и даже свекольной ботвы. Балкарцы
готовят их часто на минералке. Вам принесли с пылу с жару печеный хычин с мясом, запекавшимся внутри в собственном соку? Посмотрите, в центре его оставлена специальная дырочка. В нее вам сейчас положат огромный кусок сливочного
масла, и он растечется по всей внутренности хычина, так, что тот станет сочным
и безумно вкусным!
В осетинских селениях края, например, поселке Коста-Хетагурова, неподалеку
от Шоанинского, самого древнего на Кавказе христианского храма, вы попробуете
немного напоминающие хычины, но более высокие осетинские пироги, которые,
поверьте, будут отличаться от московского интернет-разноса так же, как настоящая итальянская пицца от замороженной в супермаркете. Их лучше попробовать
в кафе «Алания», названном по имени древних аланов, предков многих нынешних
народов Кавказа. Завершить трапезу можно ногайским чаем с травами и добавлением молока, сметаны, черного перца, гвоздики и соли.

Фото: 123RF.com, фотобанк «Лори»

Кавказ для нас — это Эльбрус, горный рай Теберды — Домбай и маршрут Кисловодск-Железноводск-ПятигорскЕссентуки, по которому следуют все, кто едет лечиться
«на воды». Лоскутное полотно регионов российского Кавказа
невозможно описать в одном очерке, здесь живет более
сотни народов, но объединяет их одно аппетитное понятие —
кавказская кухня. В этих краях из каждого кафе доносятся
сочные, ароматные и манящие запахи незнакомых блюд.
Противиться им просто невозможно
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Горный чай
Лучший подарок из КарачаевоЧеркесии — горный чай, который тут собирают по лугам
и на высокогорье, сушат, добавляя листья рододендрона,
помогающего альпинистам
нормализовать давление на высоте. Повсеместно на Кавказе
вы найдете разноцветные баночки варений из сосновых шишек, облепихи, граната, фейхоа
и многих других, с орехами
или веточками сосны в медовом сиропе. На базаре можно
купить кусок домашнего бурдючного сыра, пастилу из разных фруктов и местную халву
из пшеничной или кукурузной
муки, которая у чеченцев, например, называется «ахьар хьовла». Здешние народы вообще
не равнодушны к кукурузе,
говорят, даже попкорн изобрели на Кавказе! А от соседейабхазцев, чьи владения начинаются за перевалом, сюда
перекочевали знаменитые
приправы — аджика и соусы
из алычи, барбариса, ежевики,
граната, зеленого винограда,
томатов, грецких орехов.
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Мясо по-горски
Разгадать тайну содержания многих блюд на Кавказе, скрытую за непривычными названиями,
непросто. Но благо во многих ресторанах есть
понятное всем «Мясо по-горски» — интернациональное горское блюдо, подаваемое с банальным
картофельным пюре, но не спешите перелистывать
меню. Нарезанная брусочками и замаринованная
с луком-чесноком, солью-перцем, сливочным
маслом, лимоном и домашней сметаной баранина,
еще и хорошенько размятая руками, делает тушеное мясо нежнейшим! Гордость региона — порода
овец с черным руном, у которых, говорят, и мясо
самое вкусное. Из баранины готовятся и первые
блюда (шурпа), и вторые, так что «резать барана»
по любому поводу тут — привычное дело, да и погулять любят с размахом.
Самое известное кавказское блюдо, конечно,
шашлык. За ним заедем в столицу КарачаевоЧеркесии город Черкесск. Закажем шашлык
из баранины в ресторане «Европа», и к нему нам
принесут еще и овощи с мангала, приправленные
травами и гранатовой солью. Замачивают мясо
либо в местном кисломолочном продукте айране,
либо в нарзане, а подают с фирменным соусом
«тузлук» на том же айране с чесночком. Любите
горшочки из печи — закажите чанах из любого
вида мяса, с помидором, картошкой, баклажаном,
сладким перцем, чесноком, нарубленной зеленью,
сливочным маслом или курдючным салом.

Аэроэкспресс / июнь 2017 33

координаты

Тебердинская форель
Чем дальше от Минвод, тем больше воздух превращается в чистый нектар, а горы выше
и живописнее. Остановимся на окруженном горами со всех сторон климат-курорте Теберда, где одним только воздухом вылечивают туберкулез. Заглянем на базы отдыха
«Форельное» или «Озерный», где в прудах форелевых хозяйств разводят эту царскую
рыбу. Воспользовавшись бесплатной услугой — возможностью порыбачить самим —
вылавливаем пару форелей и тут же отдаем готовить поварам здешнего кафе. Закажем
наваристую уху с пшенкой, картошкой, луком, морковью, перцем и зеленью, а часть
улова попросим приготовить на мангале, с гранатовым соусом и кусочком лимона.
К рыбе лучше просите белое вино другой страны — в большинстве своем непьющий
регион не может похвастать виноградарством.

Домбайский эксклюзив
У жителей региона популярно вяленое, сушеное на воздухе
мясо — еда, прямо скажем, на любителя. Кроме этого, здесь готовят такие специальные блюда, как шашлык из внутренностей
барана, из них же готовятся сохта, джерме и кыйма. Первая —
это деревенские колбаски, бараньи кишки, начиненные фаршем
из печени или субпродуктов с добавлением риса, лука, специй,
трав, иногда кукурузной муки. Кыйма — еще один вид домашней
колбасы из пропущенного через мясорубку мяса и специй.
Джерме — порубленная большими квадратами баранина,
перемешанная с фаршем из сала и чеснока, толченного с солью,
завернутая и отваренная в виде рулетов, подается к столу чаще
всего с тузлуком.

Ирина Мищенко,

диетолог, нутрициолог отеля «Домбай»
Кавказская кухня готовится на экологически чистых продуктах и употребляется в неразрывном сочетании с местным климатом, окружением. В частности, Домбай — это
десятки горных озер, водопадов, на воде которых готовятся
лучшие блюда. Это десятки дикорастущих трав и ягод,
употребляемых в виде специй и добавок, начиная от дикой
петрушки и черемши до черники и барбариса. Наконец, это
уникальная высота около 1600 метров над уровнем моря,
оптимальная для жизнеощущения человека — она ведь
тоже прямо влияет на аппетит и восприятие пищи! В любом
конце планеты к такой правильной еде нас неизменно
влечет генная память земли. Не надо бояться пробовать
что-то непривычное, нужно только прислушиваться к себе
и корректировать свой рацион.

За здоровьем — в Домбай!
Наш маршрут упирается в горный «тупик» с расходящимися по трем ущельям туристическими тропами. Это Домбай, название которого переводится как «зубр» и неспроста
рифмуется со словом «рай». Все в этом краю просто пышет здоровьем, как у населявших лет сто назад эти места зубров: звенящий горный воздух, струящиеся с вершин
родниковой чистоты речки. Неслучайно каждый, даже далекий от спорта горожанин
тут немедленно впадает в эйфорию и начинает наворачивать километры, ежедневно
часами гуляя по горам и не переставая восхищаться открывающимися пейзажами.
Причина тому — еще и экологически чистая еда, недаром окрестности Домбая славятся
долгожителями. Постояльцев здесь встречают легкими и здоровыми завтраками,
оптимальными для прогулок по горам. Их главная составляющая — айран, испытанный
веками ароматный напиток-еда тюрков-кочевников, уникальный продукт, сочетающий
в себе все полезные свойства молока и минимум калорий.
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персонажи
герой месяца / Анастасия Гурина

алексей чадов
Актеры — это почти путешественники
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Фото: из личного архива Алексея Чадова, 123RF.com

Актер Алексей Чадов рассказал журналу «Аэроэкспресс» о путешествиях,
с которыми связана его жизнь, об интересных знакомствах и о своих любимых городах. И о том, к какой кухне он обязательно вернется

Как часто вы путешествуете?
Актеры вообще живут на чемоданах, поэтому
и для меня дорога, перелеты, поездки составляют
львиную долю жизни. В этом смысле актеры —
почти путешественники. Иногда съемки связаны
с продолжительными экспедициями. После того,
как пять лет назад я поселился за городом, даже
съемки в Москве порой становятся для меня
небольшим путешествием. Недавно я закончил
сниматься в 10-серийном фильме «Четвертая
смена». Он выйдет осенью этого года. Это фильм
о теневой стороне жизни Китайской Триады.
Съемки проходили в Москве, но я каждый день
проводил в дороге не менее трех часов. Зато, как
и полагается в настоящем путешествии, на съемках я познакомился с удивительным человеком.
Его зовут Ши Янбин. Он — один из 50 мастеров
Шаолинь, которые сейчас преподают в мире.
До сих пор я нахожусь под впечатлением от этого
знакомства. Я впервые столкнулся с человеком
абсолютно другой культуры. Это касается не только физических способностей и тела, но и философии, отношения к эмоциям. Например, за все
время съемок, даже когда мы все очень уставали,
я ни разу не видел проявления усталости или
какого-то негатива в эмоциях Янбина. Он их не

просто гасил, но и использовал для нахождения
в себе новых сил. По большому счету я увидел
совершенно иную, отличную от славянской и от
европейской, модель существования.
Какая из киноэкспедиций наиболее памятна
для вас?
Я не смогу выделить одну. Часто вспоминаю как
минимум две такие экспедиции. Во-первых, это,
конечно же, съемки фильма «Серко». Это французская картина про русских казаков. Серко —
кличка коня, на котором казак Дмитрий Пешков
проскакал из Благовещенска в Санкт-Петербург,
чтобы замолвить перед царем слово за эвенков.
В основном съемки проходили в сердце Байкала,
на острове Ольхон. Дальше мы проделали путь
Дмитрия Пешкова и практически прошли через
всю Россию.
Экспедиций было несколько, фильм снимали
в разные времена года. И это было удивительно
красиво. Я всегда очень любил русскую природу,
но только в процессе съемок понял, как же сильно недооценивал ее красоту. Особенно меня впечатлил зимний Байкал, казалось бы, все покрыто
снегом и льдом, все однообразно, но на самом
деле это невероятно красиво. Хотя, конечно, там
во все времена года прекрасно.
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«Мне могут нравиться разные города, я могу понимать,
что в той или иной стране жить было бы удобней
или комфортней, но я буду жить там, где я нужен,
где я востребован, где живут мои родственники, друзья,
где близкий и знакомый мне социум»
Другая экспедиция, которая вспоминается
мне, — это моя первая роль в большом кино,
фильм «Война» Алексея Балабанова. До этого я
никогда не был на Кавказе, и он на меня произвел очень сильное впечатление. Вообще экспедиция была достаточно экстремальная. Это
был 2002 год. Мы почти месяц снимали в селе
Чегем, это в Кабардино-Балкарии, потом переезжали во Владикавказ, потом на боевом вертолете
летали в Чечню. Думаю, я решился на все это
только потому, что на тот момент мне было всего
20 лет. Как говорится: «война — дело молодых».
Хотя, кроме экстрима, много было и приятных
моментов. Очень сильное впечатление на меня
произвели горы, в частности Эльбрус, в ущельях
рядом с которым мы снимали отдельные сцены.
Кавказская домашняя кухня, настоящий кагор,
который принято разбавлять водой, — это было
не только очень вкусно, но и интересно. Так что
кулинарные впечатления тоже остались, хотя
тогда я совсем не был гурманом как сейчас. Ну
и вообще культура горцев, в гостях у которых мы
жили во время съемок. Все это, конечно, было невероятно колоритным приключением.
Было много и других экспедиций. Например,
во время съемок фильма «Игры мотыльков» Андрея Прошкина я побывал на озере Таганай в Челябинской области. Это удивительное по красоте
место. Были съемки и в Соединенных Штатах и в
Таиланде. Благодаря кино мне удалось много где
побывать, так что особой потребности путешествовать вне работы как-то уже и не возникает.
Что происходит с героями, которых вы игра
ли, после окончания съемок?
Актер — это человек, который владеет качествами
и характерами абсолютно разных, порой противоположных друг другу людей. Мы владеем
всей палитрой чувств и эмоций — от добра и зла,
от любви до ненависти. Этим всем актер должен
умело «жонглировать». Если в арсенале актера
нет качеств его нового героя, то ему необходимо
воспитать, выработать их в себе. И потом они,
конечно же, навсегда остаются с ним, становятся
его органичной частью. Это касается не только
психологии, но и физиологии. Например, я год
готовился к роли бойца без правил в фильме
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«Молот». Подготовка включала в себя ежедневные
тренировки и определенную диету. Мне нужно
было если не стать настоящим бойцом, то как минимум почувствовать себя физически сильным.
До этого фильма у меня не было таких качеств.
Но за год подготовки я действительно почувствовал в себе силу, я изменился. И с тех пор уже
не могу обходиться без постоянных тренировок.
Мне понравилось это ощущение себя, я с ним
сжился. Также и с ездой на мотоцикле, стрельбой,
чертами характера, которых раньше не было.
Собственно, этим профессия актера меня всегда
и привлекала. Это уникальная возможность проживать жизни, обогащать себя как человека, как
личность и развиваться. И все это, что называется,
без отрыва от производства.
Какого героя вам хотелось бы сыграть?
Мне очень хочется играть в классике. Я неплохо
фехтую, но в кино я пока так ни разу и не применил этот свой навык. Было время, когда я очень
хотел сыграть Ромео, но теперь уже по возрасту
явно не прохожу. Хотя Тибальта еще вполне можно сыграть. Или можно подождать еще лет десять
и тогда можно будет сыграть одного из отцов
семейств. Не знаю, во всяком случае, таких проектов в кино пока что, к сожалению, нет.
Есть желание снять кино в качестве ре
жиссера?
Желание, конечно, есть, и даже намерения
вполне конкретные одно время были. Но в тот
момент не сложилось. А замысел — штука скоропортящаяся. В этой связи я вспоминаю, как
на озвучивании «Войны» Леша Балабанов сказал:
«Я сейчас все по-другому бы снял». Вот, тот мой
замысел был идеей момента, а потом я перегорел
им, или ситуация изменилась. Но я точно знаю,
какое кино я хочу снять. Это должно быть именно чувственное кино, кино, которое будет работать со зрителем на уровне чувств, которое будет
рождать у зрителя ком в горле. Увы, большинство
современных фильмов при всей своей зрелищности никак не работают со зрителем, как с живым,
чувствующим человеком. Да, за потраченные
на билет деньги зритель получает свою конфетку
в виде визуального ряда, но мне как зрителю этого мало, не хватает эмоций.

Вы наверняка жили в разных городах, какие
из них полюбились вам и чем?
В этом смысле интересны мои отношения с НьюЙорком. Первый раз я приехал туда на неделю
представлять фильм «Игры мотыльков» и был
откровенно шокирован масштабом. Этот город
вдохновил меня, и мне захотелось туда вернуться
на более продолжительный срок. Через несколько
лет такая возможность представилась. Я приехал
в Нью-Йорк на три недели, но уже дней через десять, к своему удивлению, почувствовал, что хочу
сбежать. Весь этот масштаб как будто навалился
на меня. Только через пару дней я понял в чем
дело. Проблема, как мне кажется, была в том, что
в Нью-Йорке, особенно на Манхэттене, невозможно находиться без дела. На мой взгляд, это
бизнес-город, бездельничать в нем невозможно.
Он тут же наваливается на тебя и вызывает депрессию. Он требует от человека соответствия его
ритму. Очень хорошо помню, как из Нью-Йорка
я улетел в Киев и, приземлившись, сразу почувствовал, что мне буквально стало легче дышать.
Мне очень понравилась Прага. Мы снимали там
«Вий», жили в замке в 90 км от города, но, естественно, часто ездили погулять по знаменитым
улочкам. Гуляя, я почему-то постоянно думал
о том, что даже такой безумец и негодяй, как Гитлер, запретил бомбить Прагу. Это действительно
невероятно красивый и цельный город, он как
будто живой, как будто родился таким в один
миг. Да и местные жители мне там очень понравились — все-таки славяне, близкие люди.
Из российских городов я, конечно, очень люблю
Санкт-Петербург. Моя карьера началась там.
Очень хорошо помню, как я весной 2001 года
приехал в северную столицу на пробы в фильме
«Война». Город тогда был далеко не в лучшем
состоянии, но все равно смотрелся величествен-

но. А около года назад я снимался в Петербурге
в фильме Владимира Бортко «О любви» и просто
восхищался тем, каким теперь стал этот удивительный город. Вообще в отличие от Москвы, которая эклектична, как ярмарка, Петербург очень
продуманный город: метрополитен под водой,
разводные мосты, дамбы. Я уж не говорю об архитектуре.
Еще я люблю города русского Золотого Кольца, особенно Ростов Великий и ПереславльЗалесский. Казалось бы, там и города как такового
нет, пара улиц — и все. Но старые, веками намоленные храмы хранят ощущение настоящего
православного бытия.
Есть ли такие города или страны, где вам хо
телось остаться жить?
Нет, мне могут нравиться разные города, я могу
понимать, что в той или иной стране жить было
бы удобней или комфортней, но я буду жить там,
где я нужен, где я востребован, где живут мои
родственники, друзья, где близкий и знакомый
мне социум. И потом я очень люблю русскую
природу. Да и без советской кухни, без кавказских
шашлыков, без украинских борщей, без пельменей я долго не могу. Ко всему этому я привязан
бесповоротно.
Отправляясь в путешествие, вы до аэропорта
на аэроэкспрессе добираетесь?
С тех пор как я поселился за городом, мне удобней добираться до аэропорта на машине. Но то,
что такая услуга как аэроэкспресс есть, очень
хорошо, конечно же. Я еще в начале «нулевых»
сталкивался с подобными экспрессами в европейских городах и все думал о том, когда же и у нас
появится этот необходимый способ доставки
пассажиров. Не представляю, как современная
Москва могла бы функционировать без таких
поездов.

5 правил путешествий от алексея чадова

КОМПАНИЯ Я никогда

ПЕРЕЛЕТ Для меня отдых

не путешествую один. Идеальное путешествие — это
путешествие с любимым
человеком.

начинается в самолете, поэтому я никогда не жалею
денег на комфортабельный
полет.

ТРАНСПОРТ Больше всего
люблю путешествовать
на автомобиле. За рулем
я сам решаю, когда и куда
ехать.

МЕСТА Мое путешествие
всегда должно быть
связано с морем. Только
на побережье возможен
настоящий отдых.

ВОЗВРАЩЕНИЕ Важно,
чтобы путешествие не было
долгим и утомительным.
Надо чувствовать, когда
пора вернуться домой.
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смотреть и слушать
«Бестолочь»

«Нюрнберг» РАМТ, 22 июня

Супружеская чета нанимает
в свой дом на работу служанку — недотепу Анну.
Теперь она — бесконечный
повод для семейных шуток.
Но вот наступает день, когда
муж должен срочно уехать
в командировку, жена проведать родителей, а Анну
отправляют к ее родственникам в деревню. Дом остается
пустым, но совсем ненадолго... Спектакль отличают
стремительность действия
и запутанная интрига, которую воплощают на сцене
Олеся Железняк, Юлия
Меньшова, Андрей Ильин.

Судебная драма по оскароносному киносценарию Эбби Манна о процессе над нацистскими преступниками.
Спектакль-размышление
о конформизме в современном мире, о мере ответственности каждого за свою
судьбу и в конечном счете
за судьбу своей страны.
«Нюрнберг» — один из самых массовых спектаклей
РАМТа. На сцену выходит
50 актеров, в том числе
лучшие представители труппы — Александр Гришин,
Евгений Редько, Илья Исаев,
Денис Шведов, Нелли Уварова и Елена Галибина.

Театр Эстрады, 15 июня

Гастроли Papa Roach Москва, Stadium,
13 июня; Санкт-Петербург, А2, 14 июня
Легендарная рок-группа Papa Roach возвращается
в Россию с новым альбомом Crooked Teeth. Уже
почти 25 лет эти рокеры создают заразительную,
бодрящую рок-музыку, которая зажигает сердца
миллионов меломанов по всему миру! Их первые
работы представляли из себя смесь ню-метала и рэпкора и принесли группе настоящую мировую славу.
За годы своего существования Papa Roach постоянно
экспериментировали со звучанием, добавляли
оркестровые инструменты, уходили в сторону альтернативы и в итоге стали легендами альт-метала.
Этим летом любимцы публики Papa Roach порадуют
вас отменными добрыми хитами, а также исполнят
песни с альбома Crooked Teeth.
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Evanescence в России Санкт-Петербург, A2 Green Concert, 23 июня; Москва, Stadium, 24 июня

Evanescence — американская рок-группа с проникновенным женским вокалом Эми Ли —
дадут концерты в Москве и Санкт-Петербурге.
Коллектив прославился буквально за считанные месяцы после выхода дебютного альбома Fallen в 2003 году. Синглы разлетелись по всем радиостанциям и до сих пор остаются
узнаваемыми по первым нотам. После всемирного триумфа Evanescence выпустили еще
два альбома — притягательный атмосферный The Open Door (2006) и взрывной мощный
Evanescence (2011).
В июне этого года Evanescence вновь вернут нас к жизни под звуки любимых композиций. В сет-листе окажутся все популярные треки. В этом долгожданном туре Evanescence
предстанут в обновленном составе. «Я думаю, что это лучший состав, который только
был у Evanescence. Поэтому я прихожу в восторг, думая о будущем группы», — говорит Эми Ли.
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«Бумажный брак» Содружество актеров Таганки, 21 июня
Американец русского происхождения Стивен живет на вилле под Москвой и лечится от неизвестной болезни. А может быть он просто симулирует болезнь, чтобы хоть немного оправдать свой отвратительный характер. С ним в доме живут Сиделка и Врач. Стивен несносен,
капризен, и Сиделка каждый день собирается сбежать с этой выгодной, но невыносимой
работы. Врач более терпим, он скоро уедет в США и там быстро забудет об этой работе. Постепенно мы понимаем, что все трое никому не нужны на этом свете, и только в этом доме,
как на тонущем «Титанике», они могут еще какое-то время поддерживать друг друга. Роли
исполняют Елена Яковлева, Сергей Маковецкий и Даниил Спиваковский. artpartner.ru

«Катерина Ильвовна» Театр под руководством Олега Табакова, Сцена на Сухаревской, 10, 16 июня
Катерина Измайлова — героиня криминального очерка Николая Лескова «Леди Макбет Мценского уезда» — одна
из самых непознанных и загадочных фигур в галерее женских образов русской литературы. Режиссер и хореограф
Алла Сигалова представляет свою версию этой истории в жанре хореографической драмы. Драматические артисты
с честью справились с предложенной им жанровой структурой спектакля и в сочетании с его изысканным, основанным на русском фольклоре музыкальным рядом являют зрителю объемную, яркую, впечатляющую картину разгула
страстей героев на фоне живописных зарисовок жизни и быта провинциальной России. Режиссер: Алла Сигалова.
В ролях: Ирина Пегова, Александр Горбатов, Аня Чиповская, Яна Сексте, Александр Фисенко, Дмитрий Куличков и др.

«Сад любви» Театр под руководством

Олега Табакова, Сцена на Сухаревской,
13 июня
Главная героиня пьесы Максима Горького
Васса Железнова становится центром расколотого семейного мира, в котором каждый
тянет одеяло на себя, не считаясь с чувствами
и интересами остальных. Ее окружают люди,
обуреваемые страстями, влекущими их прочь
друг от друга: дочь, сыновья, их жены, брат
мужа. Васса всеми силами старается сохранить фамильное состояние для потомков.
Она нисколько не колеблется, когда для этого
нужно пойти на преступление. Она трезво
мыслит, хладнокровно принимает решения
и отдает приказы, превращаясь в героиню криминального триллера. Режиссер: Александр
Марин В ролях: Алёна Лаптева, Юлиана Гребе,
Яна Сексте, Павел Шевандо, Денис Парамонов, Александр Фисенко, Александр Кузьмин,
Наталья Попова, Арина Автушенко.
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«Чехов-gala» РАМТ, 26 июня

Оригинальная композиция по одноактным
пьесам А.П. Чехова «Медведь», «Предложение»,
«Юбилей», «Свадьба», «О вреде табака». Калейдоскоп человеческих страстей, столкновений, абсурдных ситуаций, неосуществленных замыслов
оборачивается фантасмагорией «веселого» Чехова,
энергией его театральности, чередой актерских
бенефисов. Режиссер Алексей Бородин. В ролях:
Илья Исаев, Рамиля Искандер, Алексей Веселкин,
Нелли Уварова, Дарья Семенова и другие.

«Свободная пара» Содружество актеров Таганки,

7, 28 июня
Муж предложил жене жить в браке по законам свободной пары — без взаимных обязательств. Только так, по его
мнению, можно сохранить честные и долгие супружеские
отношения.
Однако он не предполагал, что жена воспользуется заключенным между ними договором и заведет себе любовника…
Комический эффект усилен в спектакле приемом «театр
в театре», а зрители сделаны непосредственными свидетелями
на процессе по «делу о супружеской неверности», истцом
в котором выступает Мария Аронова, а ответчиком — Борис
Щербаков.
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авто месяца / Георгий Хачатуров

Sport
на свежем воздухе
Куда большому рамному внедорожнику без тяговитого дизеля?! А ведь у флагмана модельной
линейки Mitsubishi — профессионального проходимца Pajero Sport — на нашем рынке и впрямь
была только бензиновая версия. Собранная в Таиланде японская машина на тяжелом топливе
пришла в Россию совсем недавно, на премьеру отправился наш корреспондент

Опять тест-драйв. Опять в Сочи. Опять эти две дороги в Красную Поляну: кривенькая, старая, заезженная до предела и новая, за последние пару лет
навязшая в зубах едва ли не больше старой. Одна
радость: катать придется новый Pajero Sport, интерес к которому во мне живет с самого появления
третьего поколения машины. Маршрут пойдет
вдоль Мзымты наверх в Поляну. По новой дороге. А это ведь почти идеальный асфальтовый
прямик. Вот я сзади для начала и покатаюсь.
Компоновка салона Pajero Sport сохранилась в неприкосновенности: задние сиденья стоят выше
передних, амфитеатром, и первое, что понимаешь, оказавшись на галерке, что с этой позиции
глядеть вперед тебе не светит. Поле зрения перекрыто широченными спинками и сводом потолка. На объем жизненного пространства вроде бы
и хочется пожаловаться, но грех. Колени поместились, ноутбук на колени тоже. А когда откинул
спинку заднего дивана и посмотрел наверх, увидел новшество: регулятор вентилятора обдува.
Я сейчас к дизельной теме перейду, у меня только
с задних рядов еще одно наблюдение. Тихо здесь
стало, с шумами не зря боролись. Даже на шинах
с грунтозацепами низкочастотного гула не слышно. А на водительском месте умеренной, но все

же доминантой стал звук мотора, а если точнее,
выхлопа. Причем, когда разгоняешь 209-сильный
бензиновый V6, акустический напор ощущается,
пожалуй, сильнее, чем от четырехцилиндрового
дизеля. У обеих версий 8-ступенчатый автомат.
Новый. Плавный. Никаких рывков при переключениях. В предложении дилеров есть еще
начальная версия с дизелем и на механике, но ее
на журналистские тесты не привезли.
Не зря я ожидал своей очереди сесть за руль
дизельного Pajero — у изгиба старой дороги, известного среди аборигенов здешних мест под
названием «пронеси, Господи!», мы развернулись,
нырнули в тоннель, еще немного поколесили
по асфальту — и вот он первый внедорожный
участок — путь в сторону речки Псахо, к причудливым разломам Сухого Каньона. А потом
по раскисшей глине к слоистому пирогу из горных пород, который несмотря на живописность
и уют почему-то окрестили «Волчья пасть».
Из 218-ти миллиметров дорожного просвета пригодились все до единого. Плоское днище с защитой и без выступов помогло аккуратно проползти
по колеям. Без эвакуации тоже не обошлось,
но экстренные меры нашему экипажу потребовались в минимальных дозах — хватило легкого

По долинам и по взгорьям
Использовать сочинские дороги, проложенные по ущельям и вдоль русел
звучных местных речушек, — банальность и общее место. Другое дело
перекатить из Мацесты в Хосту через Калиновое озеро и Белые Скалы,
то есть пойти не вдоль, а поперек горных хребтов. Это означает, что острых
ощущений будет в избытке. Если не брать в расчет вестибулярные нагрузки
и моменты сакрального ужаса при проездах по узким дорожкам, прокатанным над обрывами, то восхищаться вам придется и местной флорой,
и причудливыми разломами, и даже антропогенными объектами. Это я на так
называемый Турецкий мостик намекаю — сводчатая арка сложена без цемента еще в XVIII веке, во времена турецкого протектората. Кстати, курортными
эти места стали не так давно, меньше ста лет назад, а до тех пор во влажных
приморских зарослях, среди самшита и граба, увитого лианами растений
сапрофитов, буйствовали малярийные комары. И не отдыхать туда по путевке
отправляли, а на каторгу. На погибель, правда, с прекрасными видами.
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Mitsubishi Pajero Sport
Объем двигателя, см3 — 2442
Тип топлива — дизельное
Мощность, л.с./мин-1 — 181/3500
Максимальная скорость, км/ч — 180
Разгон до 100 км/ч, с — 12,3
Средний расход топлива, л/100 км — 7,4

рывка динамическим тросом, чтобы вызволить
развернутую поперек колеи машину.
Организаторы будто знали, что любители бездорожья войдут в раж, и направили наши экипажи
вдоль и поперек русла Хосты. И была еще одна
история, по поводу которой я до сих пор гадаю:
не срежиссирована ли она заранее. Когда на следующий день теста мы поднимались от Мацесты
в сторону Калинового озера и тамошних чайных
плантаций, на пути нам попался всадник, который попросту советовал развернуться. Говорил,
что дороги там сейчас нет, даже уазики после
дождей не суются.
А мы полезли. А потом по поросшим лесом ложбинкам спускались вниз, задействуя весь внедорожный арсенал. Он пополнен теперь возможностями выбора режимов движения на разных типах покрытия — «Грязь и снег», «Гравий», «Песок».
И имеет новый электронный поводок — систему,
ассистирующую при спуске с холма. Как же это
сложно, заставить себя не наступить на тормоз,
когда скорость и рельеф вызывают инстинктивное желание нажать и замедлить скользящий
внедорожник. Ан нет, при стечении столь критических обстоятельств у машины это нынче получилось лучше, чем у человека.
В общем, по части новых систем помощи водителю у Pajero Sport теперь закрыты все актуальные
46 Аэроэкспресс / июнь 2017

позиции. Мониторинг слепых зон в зеркалах —
пожалуйста, камеры кругового обзора — вот они,
сопряжение телефона по современным протоколам Apple Car Play и Mirror Link — в наличии.
К тому же в самой продвинутой комплектации
есть система смягчения последствий фронтальных столкновений. Практически передний край
науки о безопасности, так что и ценник такой
версии машины будет соответствующий.
Все, что я сейчас тестирую, — это примерно три
миллиона рублей. Это при том, что разъем USB
тут по-прежнему на проводе в бардачке.
Зато кресла переднего ряда переделаны полностью. У них адекватная европейская длина подушки и цепкая боковая поддержка по всей спинке. Посадка стала на порядок удобнее. На любых
дорогах и любых скоростях пилот и штурман
надежно втиснуты в ложементы. Минус тоже
есть — кожзам. Современная экокожа — не лучший материал для поездок в жару.
Ну, и напоследок о повадках. Третье поколение
Mitsubishi Pajero Sport — это жесткая рамная машина, в которой при движении по городу и по
трассам водителю не приходится оглядываться
на брутальные родовые признаки. Дизель напористо берет с места, новая рулевая неплохо
держит прямую, тормоза точны, а раскачка кузова
и вибрации не досаждают так уж сильно.
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тест-драйв

1

Ударник девяностых

Бензиновый двигатель объемом 4,6 литра и мощно-

стью 296 л.с. агрегируется с шестиступенчатой автоматической
трансмиссией и тратит в среднем 12,8 л топлива на 100 км.

Volvo S90

Volvo начала продажи своего нового флагманского седана S90. По-шведски практичный и добротный этот
автомобиль составит конкуренцию автомобилям немецкой «большой тройки»

2

2

1

В дорогих комплектациях автомобиль может

оснащаться пневматической подвеской, которая заметно повышает
плавность хода.

Встроенное в медиасистему приложение Spotify

позволяет на ходу проигрывать музыку
из облачных сервисов в интернете
и слушать сетевые радиостанции.

3

Можно выбрать автомобиль с одним
из трех двигателей: бензиновыми мощностью 249
и 320 л.с. и дизелем мощностью 235 л.с. С 249-сильным
мотором машина поставляется в переднеприводной версии,
с остальными двигателями — в полноприводной.

4

Особые фильтры
очистки воздуха — это тоже «фишка»

3

распознает рыхлость дорожного покрытия,
определяет снег, песок или гравий под колесами
и изменяет настройки работы ABS, обеспечивая
эффективное торможение.

2

нового автомобиля. Система
CleanZone не только очищает
воздух, поступающий в салон,
но и перекрывает воздуховод,
если загрязненность воздуха
снаружи превышает разумные
пределы.

Антиблокировочная система

2

Климат-контроль раздельный для

пассажиров переднего и заднего ряда сидений. На заднем ряду есть свой блок управления
температурным режимом.

4

Четыре видеокамеры, расположенные по периметру

автомобиля, передают сигнал на центральный дисплей, где
формируется «взгляд сверху» на автомобиль. Также на экране показывается угол поворота передних колес.

Готовый на все
Lexus GX 460

5

5

Безопасность — конек Volvo, фетиш этой
марки. В новой машине есть все возможные системы помощи водителю: автоматическое торможение
перед препятствием, удержание автомобиля в полосе
движения. И, разумеется, Volvo on call — связь с оператором, который поможет советом в трудной ситуации.

В центральном подлокотнике расположен вме-

стительный охлаждаемый отсек для
воды и бутербродов. Там же есть два
разъема USB, через которые смартфон
можно подключить к медиасистеме.

Lexus GX 460 — образцово-показательный представитель внедорожного
семейства этой японской марки. Снаружи — тяжелый рамный вездеход
с мощным мотором, изнутри — настоящий «умный дом»
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digital / Елена Злотникова

История в картинках
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Смартфоны настолько плотно вошли в нашу жизнь, что мобильная фотография вылилась в полноценный
жанр современного фото- и видеоискусства, а на престижных фотоконкурсах появилась категория «Мобильное фото». Получить максимум от снятого за время отпуска помогут специальные приложения для обработки фото и видео. А готовыми фотоисториями и роликами можно поделиться в социальных сетях, собрав
лайки от друзей

Персональное портфолио

Артистическая натура

Карманный клипмейкер

Сам себе Феллини

VSCO Сam iOS, Android
Изначально команда разработчиков
ставшего мегаудачным стартапа
VSCO Cam ориентировалась на тех,
для кого фотография — не просто
запечатленное мгновение. Во главу
угла поставили блестящую концепцию — возможность сделать любой
кадр «профессиональным». Приложение быстро вышло за пределы
обычных фоторедакторов и «обросло» новыми знакомыми: DSCO
by VSCO для создания популярных
«живых фото», а Journal позволяет
делать короткие слайд-шоу с небольшими текстами. У приложения даже
есть собственный тег в Instagram
#VSCOCam, на который выдается
более 161 млн изображений. Изначально приложение VSCO Сam
завоевало большую популярность
благодаря удобному поиску: все
эффекты скомпонованы по группам
(портрет, пейзаж и т.д.), что облегчает выбор нужного. Также при
желании легко «вытянуть» качество
любой фотографии. «Общительность» и социальная вовлеченность
приложения тоже на высоте, можно
публиковать фото сразу же в Twitter,
Facebook, Instagram, Google+, Weibo,
Tumblr. В VSCO Grid нельзя оставлять
лайки или комментарии, зато можно
узнать все о конкретном фото: какие
фильтр, диафрагма, выдержка и ISO
были использованы для кадра.

Artisto iOS, Android
Мы лишь немного вздохнули от засилья в социальных сетях эффектов
Prisma и Vinci, но разработчики
отказываются останавливаться
на достигнутом. С помощью редактора Artisto разнообразные эффекты
можно накладывать и на видео. Обработка фотографий и видеофайлов
происходит при помощи технологий нейросети и программного
самообучения, а осуществляется
прямо в облачном центре. Любое
ваше видео теперь может превратиться в полотно художника, можно
даже создать целую галерею в духе
ранних импрессионистов, например.
Ролик ограничен длиной в 30 секунд,
что позволяет сделать ненавязчивую
подборку. Приложение сохраняет
«гладкость» видео, прорабатывая
каждый кадр видеофайла. На первый
взгляд работа приложения схожа
с наложением фильтра, но это не так.
Фильтры фотографий попросту
перекрашивают вашу картинку,
анализируя ее как плоскостное
изображение, а вот нейросетевая
обработка — это анализ перспективы. В результате рассматриваются
не пиксели, а целые объекты и стилизация получается оригинальнее
и глубже. Теперь ваша фотография
или видео могут стать древнеримской мозаикой, творением эпохи
ар-деко или шедевром модернизма.

Lomotif iOS, Android

Есть у фотографов такой
жанр — «ломография».
Назван он в честь первой
советской автоматической
«мыльницы» Ленинградского оптико-механического
объединения (ЛОМО),
появившейся в 1984 году. Отснятые на ней кадры не блистали излишней резкостью,
а отечественная пленка обеспечивала необычную цветопередачу, что делало фотографии художественным
произведением. Теперь стать
«ломорежиссером» можно
с приложением Lomotif, которое позволяет добавлять
музыку к видео, делать квадратную обрезку для сети
Instagram, добавлять титры
для персонализации, использовать эффект замедленного
действия и пользоваться различными фильтрами. С его
помощью можно сделать
слайд-шоу, музыкальный
клип или нарезку из отдельных видеофрагментов.

VidLab iOS, Android
Часто наши видеозаписи с какоголибо мероприятия представляют
собой набор коротких роликов
по 5–10 секунд. Мы стараемся
поймать в кадр, захватить лишь
самое интересное, ведь время
семейных утомительных просмотров
видеокассет с часовыми записями
самых важных событий в жизни уже
прошло. Объединить несколько
роликов отпуска в одном видео,
а также наложить на получившийся
фильм музыку и фильтры можно
с помощью VidLab. Утилита позволяет избежать ненужных словесных
комментариев, благодаря возможности анимации текста и даже
логотипа. Шрифты при желании
загружаются также и собственные,
что делает приложение незаменимым для офисных серьезных
презентаций. Редактор позволяет
создавать не только видеоролики,
но и фотоистории, добавлять стикеры и накладывать фильтры. Музыка
и звуковые эффекты для слайд-шоу
и видеоконтента импортируются
из iTunes и из памяти телефона.
Отдельная интересная функция —
диктофонная запись и добавление
голоса к видео. Почувствовать
себя крутым режиссером сможет
каждый: программа допускает смену
ракурса и не требует постмонтажа,
склейка произойдет автоматически.

Цена: бесплатно
Скачать: App Store, GooglePlay

Цена: бесплатно
Скачать: App Store, GooglePlay

Цена: бесплатно
Скачать: App Store, GooglePlay

Цена: бесплатно
Скачать: App Store, GooglePlay
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Листаем отпуска страницы

Мастер погоды

Напиши свою книгу

Storehouse iOS
Этому приложению поют дифирамбы как пользователи, так и профессионалы. Оно стало обладателем
приза Apple Design и победителем
TechCrunch Best Mobile App. Многие
фанаты современных утилит уже
оценили этот быстрый и элегантный
способ поделиться целой подборкой
фотографий. С помощью Storehouse
легко составить альбом, коллаж
или рассказать историю. Работали
над приложением разработчики,
ранее трудившиеся в Apple, что несомненно наложило свой отпечаток —
интуитивный и понятный интерфейс
выводит данную утилиту в лидеры.
Подборка фото будет сверстана
в страницу. А дальше вы можете
усовершенствовать этот макет, добавляя до 50 фотографий и видео.
Меняются элементы максимально
быстро путем простого перетаскивания. К изображениям и видео
при необходимости легко добавить
нужный текст. Готовую страницу
можно отправить друзьям в виде
ссылки через SMS, iMessage или
e-mail, изображение также хорошо
встраивается в блоги и социальные
сети, такие как Facebook и Twitter.
С помощью Storehouse очень легко
сделать мотивирующую подборку,
mood board для дома или офиса или
сохранить лучшие моменты веселой
поездки.

Lumyer iOS, Android
Если обычные, пусть и обработанные
фотографии для вас уже слишком
банальны, то можно придать им
эмоциональности с широкими возможностями приложения Lumyer.
Более 100 видеоэффектов на любой
вкус, различного рода «оживляж»
и маски, а также возможность в режиме реального времени создать
Live Lumy. Можно «подправить»
погоду на фотографии, получив
дождливый день, или добавить
себе модные солнцезащитные очки.
К определенным временам года
приложение предлагает соответствующие рамки — рождественские,
пасхальные, летние и возможность
создавать серии открыток. Эффекты
сгруппированы по категориям
и темам, задний фон также можно
выбрать из набора, а потом отправлять друзьям экстремальные фото,
даже если вы весь отпуск провели,
не отдаляясь от лежака на пляже.
Анимированные фото сохраняются
в форматах Live Photo и GiF, ими
можно делиться в социальных сетях.
Имеется возможность загрузить отредактированный снимок в качестве
изображения профиля на Facebook.
Обновления эффектов пользователи
могут даже «заказать». Если вы
не нашли желаемый эффект, предложите разработчикам подумать над
его созданием.

Photobook: Albums and prints
iOS, Android

Увесистые фотоальбомы —
атрибут прошлого века.
Но ведь иногда хочется
сохранить воспоминания
в более вещественном виде,
нежели файл на компьютере. Красиво оформленную
фотокнигу о внуке можно
подарить бабушке, подготовить в качестве сюрприза
на день рождения коллеги
или собрать лучшие моменты удачного путешествия.
Приложение Photobook
позволяет скомпоновать
фотографии из памяти телефона, наложить эффекты,
подготовить фотокнигу или
календарь. Утилита может
обращаться к вашим фотографиям, уже загруженным
в Instagram, Facebook и даже
Flickr. Главная особенность
приложения в том, что вы
после можете заказать готовую напечатанную фотокнигу, доставка осуществляется
по всему миру.

Wander Co iOS
Это необычное новое приложение
позволяет создавать фотоисторию
о путешествии, которой можно
пользоваться буквально как путеводителем. Турист, который загружает
и верстает свою историю в Wander
Co, снабжает ее не только фотографиями, но и полезной информацией — временем, проведенным в пути,
расстоянием и скоростью. Программа использует данные GPS, и каждый
кадр привязан к определенной геопозиции. Начните отслеживать свои
передвижения и просто снимайте,
а программа автоматически определит, что снимки сделаны во время
записи путешествия. Красивые фотоальбомы уже привлекают внимание
пользователей, к тому же лучшие
истории выбираются редакцией
приложения и попадают во вкладку
Featured. Можно следить и за другими пользователями, лайкать и комментировать. Поиск интересных для
вас тематик прост, все фотоистории
сортируются по группам: пешие прогулки, велопутешествия, фермерство
и т.д. Выйти за пределы приложения
позволяют связь Wander Co
с Twitter и Facebook и возможность
автоматического дублирования,
так что друзья будут в курсе ваших
перемещений и смогут оценить
окружающие вас пейзажи.

Цена: бесплатно
Скачать: App Store

Цена: бесплатно
Скачать: App Store, GooglePlay

Цена: бесплатно
Скачать: App Store, GooglePlay

Цена: бесплатно
Скачать: App Store
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С тобой я пойду на край
света
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техно
гаджеты / Елена Злотникова
Возвращение легенды
Moto Z Play
Смартфон выполнен в корпусе с цельным алюминиевым каркасом
и стеклянной задней панелью. Экран со стеклом Corning Gorilla Glass
выдерживает различные издевательства. Несмотря на толщину корпуса
чуть меньше 7 мм, аппарат оснащен самой емкой в семействе Moto
аккумуляторной батареей — 3150 мАч, которая обеспечивает до 50 часов
непрерывной работы и поддерживает технологию быстрой подзарядки.
Смартфон оснащен основной 16-мегапиксельной камерой с высоким
разрешением сенсора и двумя системами автофокусировки — фазовой
и лазерной, системой оптической стабилизации изображения, а также
двойной светодиодной вспышкой. За съемку улетных сэлфи во время отпуска отвечает 5-мегапиксельная фронтальная камера с широкоугольным
объективом и собственной вспышкой. Цена: 29 990 руб.

Соискатели
приключений
Все смартфоны несчастны по-своему: они падают в чашку с чаем или
кружку с пивом, выпадают из заднего кармана брюк в уборной, их забывают на крыше или капоте машины, они попадают в руки к детям…
Покрытый паутинкой трещин экран — уже скорее правило, а не исключение. Мы составили список «неубиваемых» или старающихся такими быть
телефонов. Посмотрите, в путешествие пригодится
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Cat-отшельник

Не взлетит, так поплавает

Доверить сокровенное

Всё в одном

Caterpillar Cat S40
Вообще-то Caterpillar выпускает
крупную строительную технику.
А еще у компании есть подразделения по разработке обуви
и особо прочных средств связи. Этот
смартфон — для любителей экстрима. Его можно смело погружать
в воду и маслянистые жидкости. Cat
S40 может упасть на землю с высоты
до 1,8 метра. Дисплей позволяет
управлять устройством не только
мокрыми руками, но даже в толстых
перчатках. Мощная батарея на 3000
мАч выдерживает месяц в режиме
ожидания. А еще этот смартфон поддерживает технологию USB-OTG, что
позволяет подключать к нему другие
устройства. Цена: 22 990 руб.

LG G6
Корпус этого смартфона защищен
от попадания пыли и допускает погружение в воду на глубину до 1,5 м.
Впервые в практике LG в смартфоне
реализована специально разработанная технология рассеивания
тепла с использованием тепловой
трубки. Смартфон подходит для путешествий в страны с экстремально
жарким климатом. Рамка из алюминия, обрамляющая устройство
по периметру, усиливает прочность
конструкции. Стеклянная задняя
панель выполнена из устойчивого
к царапинам стекла Gorilla Glass.
Объектив камеры не выступает,
а следовательно защищен от повреждений. Цена: 51 990 руб.

TP-Link Neffos X1
Этот смартфон был анонсирован
в рамках IFA 2016, а в продажу
поступил совсем недавно. Корпус
у смартфона устойчивый к любым
воздействиям. Сверху и снизу находятся защитные вставки, за которыми размещены антенны мобильной
связи и Wi-Fi. Лицевая сторона
смартфона полностью скрыта
за защитным стеклом Gorilla Glass
со скругленными краями. Многое
предусмотрено для пользования
смартфоном «не глядя», на интуитивном уровне. Процессор в Neffos
X1 — восьмиядерный MediaTek Helio
P10 с максимальной частотой ядер
2 ГГц. Аккумулятор имеет емкость
3000 мАч. Цена: 13 990 руб.

Conquest S8
Conquest S8 4G LTE — новый китайский защищенный смартфон. Смартфон способен выдерживать падение
с небольшой высоты, функционировать в условиях пылевой бури
и под тропическим ливнем. В смартфоне можно найти «джентельменский набор» заядлого туриста:
электронный компас, высотомер,
барометр и термометр. Корпус прорезинен и усилен дополнительными
вставками, все клавиши надежно
защищены. IPS-матрица помогает
избавиться от бликов под прямыми
солнечными лучами, так что использовать смартфон на пляже или
в горах вполне комфортно.
Цена: 28 000 руб.
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Камера смотрит в мир
В новых смартфонах Sony Xperia XA1 установлены
камеры с матрицей 23 Мп, такой позавидует даже
полноценная зеркальная камера. Светосильный объектив обеспечит четкую картинку даже при съемках
в сумерках, а гибридный автофокус обеспечит резкость
кадра. Фронтальная так называемая селфи-камера имеет
матрицу 8Мп — на заре цифровой фотографии не каждый фотоаппарат мог такой похвастаться. Мастерство
дизайнеров Sony проявилось в филигранной отделке
верхнего и нижнего края, а также в выборе материалов:
алюминиевые боковые грани корпуса обладают приятными тактильными ощущениями — смартфон комфортно держать в руке. Xperia — настоящий смартфон.
Встроенная программа Xperia Actions изучает поведение
пользователя и выдает рекомендации. Например, Xperia
научится определять, во сколько вы обычно ложитесь
спать или встаете утром, чтобы уменьшать яркость экрана и снижать громкость вызовов на это время. Если вы
отправились в путешествие, Xperia определит местоположение аэропорта и предложит загрузить карты для автономного использования и языковой словарь страны
пребывания. Цена: 21 990 руб.

Жизнь на колесах

Розетку можно не искать

Крепкий пресс

Бессмертный воин

Land Rover B6000
Модель имеет степень защиты IP68,
что означает полную водонепроницаемость. Аккумулятор — высокоемкостный на 5000 мАч. Корпус —
из противоударного пластика, резины и металла, выдерживает падения
на бетон. Оснащен фотокамерой
с двойной вспышкой и сканером
отпечатков пальцев. В приборе
рекордное количество датчиков:
акселерометр, датчики магнитного
поля и др. Объем «оперативки»
в стандартной комплектации — 4 Гб,
а встроенная занимает 64 Гб. Плат
форма представлена 8-ядерным
чипсетом MT6755 с частотой 1,9
и графическим ускорителем MaliT860. Цена: 26 950 руб.

Innos D6000
Этот смартфон отличается самым
емким аккумулятором в нашей
подборке, в нем целых 6000 мАч.
На самом деле в телефон упрятаны
два аккумулятора различных типов.
Причем если вам нужно уменьшить
вес, то одну батарейку можно изъять. Общего уровня заряда хватает
на срок до 7 дней в режиме ожидания без подзарядки. Смартфон способен проигрывать видео в течение
13 часов, а музыку — до 60 часов.
В смартфоне использован чипсет
Snapdragon 615 (MSM8939) от американской компании Qualcomm, это
первый восьмиядерный процессор,
который был представлен на выставке MWC. Цена: 13 990 руб.

Blackview BV5000
Новинка обладает ударопрочным,
защищенным от пыли и влаги
корпусом. Функционирует смартфон
на ОС Android 5.1. Боковые грани
укреплены стальными вставками,
а на углах находятся специальные
пластиковые выступы для защиты
при падении. Дисплей выполнен
по технологии TFT IPS, стекло 2,5D
и отсутствие воздушной прослойки
придают дополнительную четкость
и яркость картинке. Аудиовыход 3,5 мм и micro-USB разъем
защищены гибкими заглушками.
Аккумулятор и слоты microSD-карты,
micro-SIM и mini-SIM также находят
ся под дополнительной резиновой
прокладкой. Цена: 7 990 руб.

Seals VR7
Этот телефон соответствует последним американским военным
стандартам. Водонепроницаемость
позволяет ему находиться полчаса
под водой на глубине до 1 м. Корпус
выдерживает падение на бетонный
пол с высоты до двух метров, что
демонстрируется в рекламном
видеоролике. Производители
гарантируют, что смартфон может
использоваться при температурах
от –20°C до +60°C. По периметру
телефона расположены четыре резиновых буфера. Корпус изготовлен
из особого вида пластика, который
пронизан углеродистыми волокнами
и выдерживает попадание кислоты
или щелочи. Цена: 17 990 руб.
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развлечения / Елена Злотникова

Виртуальную реальность не стоит путать с дополненной. VR конструирует полноценный новый
мир, а дополненная лишь встраивает в него отдельные элементы. Основная проблема для персонального VR сейчас — отсутствие интересного,
а главное — доступного контента. Впрочем, этот
провал в игровой нише стремительно заполняют
разработчики профильного софта.
«Мы создаем VR 360 видео на историческую
тематику — зритель буквально оказывается
внутри видеосюжета. Еще одна перспективная
технология — киберчемпионаты в шлемах VR», —
говорит Александр Бобко, руководитель отдела
глобальных спецпроектов Wargaming. Специалисты говорят, что недостаточно адаптировать существующие видеоигры под VR формат. Будущее
за играми, специально созданными для VR среды,
ведь именно в них возможности технологии будут
использованы по максимуму. Пока аудитория VR
рынка игр несколько ограничена, но, несомненно,
со временем будет расширяться. Совсем недавно
никто не верил на засилье 3D в киноиндустрии,
однако сейчас многие просто не идут на двухмерные кинокартины. Помните эпоху видеокассет
VHS? Видеоплееры не сразу появились в каждом
доме, покорение нашей страны они начали с видеосалонов — этаких эрзац-кинотеатров, где крутили большей частью пиратские фильмы.
Таким же путем завоевывает рынок и VR —
в крупных городах уже открылись первые полигоны, где можно поиграть на профессиональном
оборудовании. Правда, контент там исключительно легальный.
В столичном игровом центре «Цель» на Ходынке
недавно открылось новое игровое пространство —
«VR-Полигон», площадью триста квадратных
метров. Одновременно на площадке может на-

Иллюзорный
мир
От виртуальной реальности (VR) сейчас ждут прорыва, качественного скачка в индустрии развлечений. Пока полноценная VR слишком
дорога для повседневного домашнего применения, но цены снижаются с каждым годом, а на специальных игровых полигонах новая
реальность уже доступна всем желающим

ходиться до 10 человек. Играть можно и индивидуально, против компьютера и друг против друга.
Надев шлем, вы попадаете в постапокалиптический город, с графикой, немного напоминающей
старые добрые шутеры. Играть вы будете как
в реальности, что во многом схоже со страйкболом и лазертагом. Впрочем, в руках у вас массогабаритный макет оружия, вы держите палец
на курке и стреляете. В общем, море впечатлений
в этом проработанном мирке вам обеспечено.
Игру разработала компания DVR (Dive into VR).
VR имеет ограничения по возрасту, так что, если
отправляетесь играть не только с друзьями, но и
детьми, наличие других доступных малышам активностей в игровом центре «Цель» оказывается
весьма кстати.
Еще один столичный полигон — Virtuality club
на проспекте Андропова. Выбирать можно
не только из достаточно большого списка игр,
но и из техники. К услугам клиента практически
все современные шлемы виртуальной реальности:
Oculus Rift DK2, HTC Vive, Oculus CV1, Playstation
VR. Игры скомпонованы по категориям: шутеры,
авиасимуляторы и симуляторы гонок, хорроры
и даже игры с образовательной составляющей.
Контроллер Oculus Touch — простой инструмент,
с которым справится даже ребенок, особенно
если он привык к джойстику в «самолетиках»
или танчиках. Попробовать стоит красочные
фэнтезийные игры, так как в гонках «погружение»
ощущается не в полной мере. Радует наличие развлечений для самых маленьких — трехмерных
игр с животными.
Если решили прогуляться по Арбату, то можно
под настроение заглянуть и в клуб VRstar. Особенность клуба в том, что здесь представлены удобные тарифы на игровое время — вы покупаете
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Очки в зазеркалье
Очки виртуальной реальности Xiaozhhai Bobovr Z4 хорошо
справляются с отображением VR-контента благодаря маленькому расстоянию между линзами и экраном смартфона. Важная
деталь — продуманная эргономика: у очков мягкая посадка,
вес практически не чувствуется. Специальная перфорация
обеспечивает комфорт использования — лицо не будет потеть.
Встроенные стереонаушники с 3D-звуком создают эффект присутствия и даже позволяют отвечать на входящий вызов — могут
работать как гарнитура.
В комплекте к очкам прилагается удобный беспроводной
пульт с джойстиком и кнопками для управления смартфоном.
С Bobovr Z4 будут работать модели смартфонов с диагональю
до 6 дюймов на Android, iOS или Windows, ограничений по марке или операционной системе нет. Возможность регулировки
фокусного пространства линз позволяет использовать очки
людям с близорукостью или дальнозоркостью.
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техно
тренажер для силовиков
В августе в подмосковной Кубинке пройдет Международный
военно-технический форум «Армия-2017», где будут представлены новинки из сферы VR. Совместно с Центром поддержки
инициативных разработок и инновационной деятельности
«Полигон» Министерства обороны РФ компания Chingis разработала тактический тренажер — платформу для создания
и отработки различных ситуаций военного характера, а также
ликвидации катастроф, подготовку сотрудников МЧС, ГИБДД
и других силовых служб. Технология позволяет в трехмерном
виртуальном мире смоделировать любую местность, любые
погодные условия, а также имитировать реальные боевые действия, в том числе с применением боевой техники.

нужный объем минут, при необходимости продлеваете. В выходные клуб работает до рекордных
23.30, что оптимально для полуночников. Вызвать
виртуальщиков можно на вечеринку или свадьбу, они приедут к вам прямо с оборудованием
и стендом и развлекут гостей. Из интересного контента — шутеры. Убойный Overkill, где действие
идет от первого лица, Skeet vr target shooting —
традиционный, но не надоедающий симулятор
тира, Trickster — с аркадным геймплеем и толпами орков. В наличии также простой, но при этом
очень популярный Space pirate trainer, в котором
стреляют лазерами. Игру любят и взрослые и дети, так как получается очень яркое и красивое
трехмерное зрелище.

В Санкт-Петербурге первой точкой виртуальности стал клуб с незатейливым, но говорящим названием VR Game club на Лиговском проспекте.
Как и многие другие питерские заведения клуб
отличает расслабленная неформальная атмосфера. Посетителей здесь встречают как друзей, часто
бывают скидки и розыгрыши. Компанией сюда
приходить гораздо интереснее, пространство позволяет одновременно играть сразу четырем геймерам. В целом же каждая зона вмещает до 12 человек, оборудована телевизором и большим диваном, так что клуб выполняет своего рода роль
«антикафе». Играют здесь с помощью HTC Vive.
При аренде нескольких шлемов одновременно
скидка растет пропорционально их количеству.

Атака дронов
Drones Defence VR — это игра в жанре шутер, в которую можно играть как
поодиночке, так и с друзьями. Сюжет прост: коварные соседи шпионят
за тобой с помощью дронов. Пронырливые летающие малыши хотят проникнуть на твой двор и вторгнуться на чужую частную собственность. Защищаться ты будешь всем, что под рукой: хватай находящиеся в шаговой
доступности вещи и защити свою лужайку. Подойдет все — от тостера
до вантуза. Дроны не так уж глупы — они будут прятаться за деревьями,
столами и другими предметами, пытаясь тебя обхитрить. Смысл игры —
не дать жужжалкам просканировать твой двор. Стрелять просто: достаточно использовать кнопку на тачпаде. Чтобы начать игру, вам нужно
лишь поместить свой мобильный телефон в VR очки.
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стиль
спорт / Реваз Резо

Велосипеды предоставлены
компанией «Мосгорбайк»

Европейские и американские модели электровелосипедов серийно начали производить с 90-х годов,
а несколько лет назад рынок буквально взорвали
своей недорогой продукцией китайские производители. В 2016 году по всему миру было выпущено около 30 миллионов электровелосипедов.
И с каждым годом их количество растет. Принцип
работы электровелосипеда простой: электродвигатель служит помощником, то есть педали крутить
на них все равно придется, другое дело, что затраты усилий снижаются. Особенно актуальным такое ассистирование становится при подъеме в гору
и при езде по пересеченной местности.
У электровелосипедов много плюсов. Езда
на них требует значительно меньше усилий,
а расстояния, преодолеваемые на них, могут измеряться десятками километров. Аккумуляторы
в большинстве современных моделей рассчитаны
на 50-70 км пробега, а полностью заряжаются
они от бытовой розетки за 4-5 часов. Максимальная скорость у городских моделей ограничена
25 км/ч, а вес велосипеда, как правило, немногим
превышает 20 кг.
Есть складные модели, которые за несколько минут посредством простых манипуляций можно
упаковать в специальную сумку.

Натура утонченная
Золотые часы от НИКИ — прекрасный аксессуар для формирования законченного образа. У него ответственная роль не только показать социальный статус владелицы, но и подтвердить ее безупречный вкус. Поэтому так важно, чтобы дизайн ювелирного аксессуара был выполнен в классическом стиле и обладал индивидуальными чертами. В этом сезоне коллекция женских часов Slimline 0102 от НИКИ порадует обновлениями:
циферблатами белоснежного, черного и винного цвета, а также цвета шампань. Рант элегантных Slimline 0102 украшен сверкающими фианитами.
Кроме того, гладкие кожаные ремешки заменены на ремни, имитирующие змеиную кожу. Slimline 0102 прекрасно подойдут как к офисному костюму, так и к наряду smart casual. nikawatches.ru

Ноги
под напряжением
Про то, что незачем изобретать велосипед, слышал каждый. Но, похоже, для большинства
производящих велосипеды компаний и дизайнерских ателье это правило не писано. Конечно,
в их продуктах все те же два колеса, педали и руль, но, стоит присмотреться, и разница между
привычным велосипедом и его электрической модификацией окажется огромной
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стиль
прогноз / александр литвин
Klaxon Speedster

Это продукт итальянской
компании. Электродвигатель
с системой рекуперации установлен в заднем колесе. То есть
аккумулятор емкостью 5.3 А ч
будет подзаряжаться во время
езды. Разумеется, зарядить его
можно и от обычной розетки.
Велосипед весит всего 14 кг,
а максимальная заявленная
скорость составляет 25 км/ч.
Примечательно что управлять
настройками электромотора
можно только со смартфона.
Установив фирменное приложение Bitride, вы сможете регулировать уровень активности
электроассистента (всего здесь
6 таких уровней), вести подсчет
километража и прочее.

Gocycle G3 — творение Ричарда
Торпа, инженера-дизайнера, который
25 лет проработал в McLaren’s Formula 1.
Gocycle G3 очень компактный, к тому
же еще и складной велосипед. Не более
чем за 5 минут он упаковывается в специальную сумку с ручкой и на колесах.
Она не займет много места в багажнике
автомобиля и не обременит при перемещении на общественном транспорте.
Весит Gocycle G3 16 кг, а заявленная грузоподъемность модели составляет 120 кг.
В отличие от приведенных здесь моделей,
в Gocycle G3 используется не карбоновый
ремень, а настоящая цепь, но она аккуратно скрыта под кожухом. Зато рама
сделана из суперпрочного магниевого
сплава. Передачи переключаются на руле
при помощи специальной кнопки. С помощью такой же кнопки, но на левой
рукоятке руля, можно регулировать
и интенсивность электроассистента.
Аккумулятора емкостью 13.5 А ч хватает
на 60-70 км, а заряжается он от обычной
розетки всего за 3,5 часа.

Gocycle G3

269 000 руб.

Biomega OKO

около 170 000 руб.

Klaxon Speedster
170 000 руб.
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Время стартапов
Как лучше спланировать свое путешествие, какими будут самые лучшие слова
в семейных отношениях, чем занять своих детей в первый летний месяц каникул?
У каких профессий будет лучше складываться карьера и стоит ли менять работу.
Какие подарки следует дарить и на что стоит обратить внимание в плане здоровья.
Рекомендации от аналитика вероятности событий Александра Литвина
Семья и любовь Июнь — серьезное испытание для семейной лодки, идеальный шторм, к которому надо подготовиться. Вспомните скрытые в вашей
памяти слова о том, что вы больше не будете так делать! Вспомните все свои
слова прощения, которые вы когда-то просили у своих жен и мужей. Все, что
хорошее случится с вами в июне, — это ваша интуиция, ум и умение прощать.
Впрочем, все плохое — тоже ваша собственная недоработка, гордость, эгоизм
и где-то даже глупость.
Дети Наши дети будут спешить стать взрослыми и будут совершать на их
взгляд взрослые поступки. Антидотом июньских проявлений активных поступков подростков является спорт под неусыпным контролем взрослых.
Спорт должен быть коллективным, со сменой ритма. Занятия в утренние часы
следует исключить, в это время нельзя держать детей под открытым небом,
даже если они в панамках и намазаны защитным кремом.
Работа и карьера В июне работается неплохо тем, чьи обязанности сопряжены с командировками, ну а офисным сидельцам самое время включать
радиоприемники с производственной гимнастикой. Начальникам всех
степеней легко завоевать симпатии подчиненных установкой нового кондиционера и дополнительного охладителя воды в офисе. Июнь всегда обладает
соревновательной энергией, и поощрение победителей хотя бы приветственным словом будет иметь существенное значение, но, если судейство будет несправедливым, вы можете потерять ценного работника. Многим сотрудникам
может показаться что их недооценивают, и они напишут заявление об уходе,
решения эти спонтанны и внезапны, не спешите подавать такие заявления,
а руководству не рекомендую быстро их подписывать. Остыть нужно всем.
Путешествия Путешествия в июне благоприятны в южном направлении, в пределах 40-го градуса северной широты. Острова Атлантического
океана приемлемы практически до экватора, в июне 2017 года можно строить
маршруты на юг хоть до самой Антарктиды. В Антарктиду можно, а вот Египет
продолжает оставаться страной-разрушителем интуиции. Пустынные тер-
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Biomega OKO разработан датским
дизайнером Марком Ньюсоном. У него
карбоновая рама, в которую спрятан
аккумулятор емкостью 10 А ч. Весит
велосипед чуть меньше 19 кг. Он оснащается двумя типами коробки передач:
автоматической 2-скоростной или традиционной 8-скоростной Shimano Alfine.
Вместо цепи используется карбоновый
ремень — это одно из последних технологических веяний в велопроизводстве.
На дисках установлены гидравлические
тормоза Shimano, а электродвигатель
спрятан в передней втулке. Biomega
OKO не складывается, так что он не дополнение к автомобилю, а вполне себе
самостоятельное средство передвижения по городу. На руле установлен пульт
управления, на котором можно выставить
один из четырех уровней активности
электроассистента или вовсе выключить
его. На максимальном, четвертом, уровне
электроассистент поможет проехать
около 60 км. Достаточно широкие колеса
позволят перепрыгивать через бордюры.

ритории для рожденных в России всегда остаются серьезным препятствием,
существенной опасностью и угрозой для здоровья.
Финансы Июньские траты, как правило, связаны с дорогой, с экипировкой
и продуктами питания длительного срока хранения, июнь — это лучшее время
для спортивных магазинов и чемоданных фабрик. Вторая статья расхода —
флирт! Здесь может случиться существенный подрыв бюджета, потому что
в июне это не просто флирт, это флирт с фейерверком! Одно радует: все будет
искренне! Подарки в июне так же связаны с переездами и путешествиями,
даже если человек в ближайший год никуда не едет, ему все равно будет приятно помечтать. В июне мы дарим компасы, навигаторы, географические карты
в рабочий кабинет и дорожные наборы различной направленности, бинокли
и фотоаппараты, различные рюкзаки, гамаки, палатки и спальные мешки.
Здоровье Солнце ускоряет наше сердце, оно уплотняет нашу кровь, оно испаряет нашу воду. Это основные аспекты, за которыми следует следить в июне.
Полдень — потенциально опасное время, пик приходится на самый короткий
день в году. Под особой опекой держите людей, рожденных в декабре. Мы
говорим здоровье, подразумеваем — сиеста. Сиеста, вот что нам необходимо
в июне. Время полуденного отдыха в тени с водой и без движения. Вода в июне
является лучшим средством профилактики заболеваний.
Начинания Июнь — время стартапов. Не долгосрочных стабильных программ, а коротких, точных, ярких дел, когда ты понимаешь, что будет начало
и будет конец: начало — апогей — завершение. Лучшее время для запуска
ай-ти проектов, новых телевизионных и радиопрограмм, начало ведения собственного видеоблога и всех средств общения на основе электричества. Если
в вашем доме настала пора менять электропроводку, люстры и бра — не теряйте время, у вас все получится в лучшем виде. Июнь — лучшее время для занятий спортом, где требуется высокая скорость реакций и точность. Стрельба,
настольный теннис и фехтование — наиболее благоприятные направления.
Плаванье в июне для многих будет спасением от перегрева.
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интересы
развлечения для детей
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интересы
книги / Александра Гордиенко

Холодное время

Фред Варгас
Издательство «Корпус»
Алиса Готье, престарелая учительница математики, была
найдена мертвой в собственной ванной.
Пожилая мадам, страдающая от неизлечимой болезни, с утра
принарядилась, сделала прическу и вскрыла себе вены, перед
этим начертив на полу странный знак. Алиса не оставила никакой предсмертной записки, это и смутило комиссара Бурлена.
Не поддаваясь на давление со стороны начальства, он не спешит закрывать
дело и обращается за помощью к своему другу комиссару Адамбергу и его
всезнающему коллеге.
По ходу расследования они выясняют, что буквально за пару дней до происшествия мадам Готье отправила письмо некоему Амадею Мафоре, отец
которого на следующий же день после получения конверта застрелился,
оставив точно такой же знак. Теперь команде опытных полицейских предстоит
раскрыть дело о загадочных серийных самоубийствах.
Фред Варгас (Фредерик Одуан-Рузо) — популярная во Франции писательница детективов. Комиссар Адамберг — один из ее любимых персонажей,
с которым она не расстается вот уже 25 лет, с тех пор как вышел ее первый
бестселлер «Человек, рисующий синие круги».

Фото: Depositphotos.com, DR

Игры для детей.
Создаем волшебный мир

Жажда

Ю Несбё
Издательство «Азбука»
Элиса — трудоголик. Она работает в юридической конторе
адвокатом потерпевшей стороны в делах об изнасилованиях.
На личную жизнь и создание семьи нет времени. Потеряв
надежду встретить кого-то в реальной жизни, она обращает
внимание на приложение для знакомств. Однако после очередного неудачного свидания в захудалом баре с малоприятным сальным типом решает удалить
свою страницу. В конце концов, однажды она уже нарвалась на ненормального, который вместо конфетно-букетного периода устроил ей сезон преследований. Больше такого допускать она не намерена. В ее небольшой уютной
квартирке сделано все для безопасности: замок, который не открыть без
единственного ключа, даже цепочка на двери. Правда, как выяснится на утро,
это ей не помогло. Труп был найден у нее в квартире, причиной смерти стала
кровопотеря: на ее шее обнаружены проколы, напоминающие укусы человека,
только вместо слюны в ранах обнаружены следы ржавчины и черной краски.
За раскрытие преступления отвечают следователь по особо важным делам
Катерина Братт и ее коллеги, а вскоре к ним присоединится и Харри Холе,
сквозной персонаж еще более чем десятка книг мастера скандинавского
детектива. Харри, который в прошлой книге ушел на покой и устроился преподавателем в Полицейскую академию, придется вернуться в Осло, чтобы
поймать серийного убийцу. Несбё не нуждается в представлении: каждая его
книга становится событием в жанре детектива далеко за пределами Норвегии.
Всего же его романы переведены уже на 50 языков и изданы тиражом более
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33 миллионов экземпляров. В конце этого года на экраны выйдет экранизация
его романа «Снеговик», где главную роль исполняет Майкл Фассбендер, а его
партнерами по фильму стали Ребекка Фергюссон, Вэл Килмер и Хлоя Севиньи.

Янтарные цветы

Джулия Хиберлин
Издательство АСТ
Семнадцать лет назад Тесса чудом выжила: она стала жертвой
серийного убийцы и провела самые страшные несколько часов
своей жизни в яме, полной черно-желтых рудбекий. Убийцу
тогда поймали, арестовали и приговорили к смертной казни.
Девушка, потерявшая от ужаса память о том дне, так и не смогла вспомнить,
что же на самом деле случилось, кто именно ее тогда похитил. Сейчас, спустя
много лет, приговор вот-вот должен вступить в силу, но адвокат обвиняемого
уверен в его невиновности. И, как ни странно, Тесса тоже начинает сомневаться. Тем временем, где бы не жила женщина, куда бы не переезжала, ее
повсюду преследуют те самые янтарные цветы.
Что это? Совпадение? Или у ее маньяка появился подражатель? Или это его
поклонники, выступающие за освобождение, так мстят Тессе за то, что она
стала причиной его ареста?
Джулия Хиберлин — мастер психологического детектива. Роман «Янтарные
цветы», третий по счету, стал бестселлером Sunday Times и USA Today и уже
продан в 16 стран по всему миру. Кроме того, возможно, совсем скоро нас
ждет и его экранизация: права на нее принадлежат режиссеру Роду Лури,
на счету которого сериал «Ад на колесах».

Лиза Арье
Издательство «Манн, Иванов и Фербер»
Лиза Арье — мама троих детей и известный блогер. В этой
книге она собрала игры, которые придумала с младшим
сыном, и они все поделены на блоки: есть сенсорные, есть
просветительские, которые, кроме развлечения, еще и расширят кругозор
ребенка, а может, и ваш тоже.
Есть целый раздел арт-проектов, игры в дорогу и на открытом воздухе и лаборатория — список физических опытов, которые можно и нужно проводить
вместе с малышами.
В каждой игре используются преимущественно подручные материалы,
или же их можно такими заменить. При помощи горсти пуговиц и килограмма
пшена можно создать целый пиратский клад и отправиться на его поиски.
А в коробке из пары машинок, трубки и горсти бобовых за 10 минут вырастает целая строительная площадка. В книге сотни идей, чем занять ребенка
в дороге, как из пробок сделать кукол, из газет — кости динозавра, из песка
и игрушек — окаменелости, а из крафтовой бумаги, бутылок и картонных
стаканчиков — целый домик на дереве.

Тени и солнце

Доминик Сильвен
Издательство «Корпус»
Арно Марс, шеф уголовной полиции Франции, в прошлой
книге Сильвен «Грязная война» подался в бега со своей
семьей. И вот на пороге бывшего комиссара Лолы Жост
появился капитан Филипп Арди из внутренних расследований,
чтобы сообщить, что тело Марса найдено в Африке. Точнее, то, что от него
осталось. Один из подозреваемых — Грасьен, который уже сидит в тюрьме.
Он когда-то заправлял торговлей оружием по всему африканскому
континенту, и у него зуб на всю команду, когда-то работавшую вместе
с гением сыска Марсом.
В прошлом году он, будучи в тюрьме, заказал убийство лучшей подруги
Лолы, потому что она встречалась с одним из детективов этой группы Сашей
Дюгеном. Но под подозрение попадает и Дюген, который после исчезновения
начальника отправился в Африку и якобы вернулся ни с чем.
Лоле и Ингрид Дизель, стриптизерше и по совместительству постоянной
партнерше Жост во всех делах, предстоит доказать невиновность Дюгена
и узнать, что же случилось с семьей шефа.
Доминик Сильвен из года в год не расстается со своими любимыми героинями, и они принесли ей мировую известность. Предыдущий роман был удостоен нескольких премий, включая награду читательниц журнала Elle и премию
«Чернильная кровь».

Вне подозрений

Сабин Дюран
Издательство АСТ
Габи Мортимер — звезда местного масштаба. Она ведет
утреннее шоу на ТВ, живет в роскошном особняке с дочерью
и мужем, ежедневно бегает по своему престижному району,
покидая дом еще до рассвета. Правда, в последнее время отношения с супругом дали трещину, с коллегой они в принципе не складываются,
а тут еще и пробежка обернулась настоящим кошмаром.
Всего в паре кварталов от дома Габи обнаружила труп девушки с такими
же рыжими волосами, как у нее самой. Жертва неизвестного убийцы показалась ей отдаленно знакомой, а в ходе расследования выяснилось, что между
ними определенно существует связь. Все улики указывают на то, что Габи
не просто обнаружила тело и вызвала полицию, она явно имеет отношение
к убийству. Мортимер придется разобраться со всем самой. Кажется, она попала в идеально продуманную подставу.
Автор детектива — британская журналистка и писательница Сабин Дюран,
а сам роман очень похож на триллеры Гиллиан Флинн, автора «Исчезнувшей».
Любителям остросюжетных новелл с женщиной в главной роли эта запутанная история придется по вкусу.

Марси Уотсон и ее соседи

Кейт ДиКамилло
Издательство «Азбука»
Сборник рассказов и повестей для детей и подростков
Кейт ДиКамилло — очень милые и легкие истории для
семейного чтения. Всех героев серии объединяет свинка
Марси Уотсон: они живут с ней по соседству, у каждого
из них своя история. Лерой Нинкер работает в местном кинотеатре и мечтает
стать ковбоем. Но вот незадача: у него нет самого главного атрибута героев
его любимых вестернов — коня!
Франсин Цыпа — заслуженный надзиратель за животными, у которой 47 кубков за различные достижения. И ей предстоит отловить загадочного светящегося енота, у которого наблюдаются сверхспособности и умение называть
хозяйку дома по имени. Крошка Линкольн живет со своей сестрой Евгенией,
которая только и умеет, что строить планы и составлять списки. И однажды
утром, проснувшись после чудесного сна, она решает бросить все и срочно
отправиться в путешествие.
Бонус для всех читателей — очаровательные иллюстрации американского
художника Криса Ван Дусена, который рисовал картинки для всех книг
про друзей свинки Марси Уотсон.

Тряпичная кукла

Дэниел Коул
Издательство АСТ
В центре Лондона найдена страшная фигура, сшитая
из частей тела разных людей. Журналисты моментально
подхватили сенсацию и окрестили маньяка «Тряпичной
куклой». Дело поручено детективу Вильяму Лейтону-Коуксу
по прозвищу Волк. Его прошлое весьма небезупречно: 4 года назад он избил
Нагиба Халида. Тогда пакистанец подозревался в том, что он заживо сжигает
подростков. Дело в процессе судебного разбирательства рассыпалось,
и обвинение было дискредитировано, Халида отпустили. Но Волк, который
наблюдал за тем, как одно из самых громких расследований просто разваливается у него на глазах, не выдержал.
После инцидента его отстранили и отправили на принудительное лечение,
но вскоре вернули, так как Халид был пойман на месте преступления. Теперь
же Вильяму предстоит разобраться с кукольником.
Мало того, что голова его «творения» принадлежит Халиду, который должен
сейчас быть в тюрьме, так еще и тело обнаружено в доме напротив квартиры
детектива.
В довершение убийца отправляет его бывшей жене список будущих жертв
с датами смерти, где на первом месте стоит имя мэра Лондона, а на последнем — самого Волка. «Тряпичная кукла» — дебютный роман Дэниела Коула,
но молодого автора уже успели поставить в один ряд с лучшими детективщиками современности вроде Несбё.
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1

Обращайте внимание на подозрительных людей,
оставленные сумки, пакеты, свертки, детские
игрушки и другие бесхозные предметы. Если вы
обнаружили забытую вещь, не пытайтесь заглянуть,
проверить на ощупь. Не трогайте, не передвигайте,
не вскрывайте, не пинайте ее — в ней может находиться взрывное устройство.

2

Родители! Разъясните детям,
что любой предмет, найденный
на улице, в подъезде, в общественном
транспорте, может представлять опасность.

Памятка
антитеррористической
безопасности

3

Не принимайте от незнакомцев пакеты

и сумки для перевозки, хранения.
Не оставляйте свой багаж без присмотра.

5
Фото: 123RF.com

Уважаемые граждане!
Будьте бдительны во время массовых мероприятий, поездок в транспорте
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4

Сообщайте обо всех подозрительных гражданах и предметах
сотрудникам правоохранительных органов, служб безопасности
или администрации объекта (водителю или машинисту, если находитесь в общественном транспорте).

В случае возникновения чрезвычайной ситуации
действуйте согласно рекомендациям администрации
объекта (водителей и машинистов, если находитесь
в общественном транспорте). При их отсутствии — по обстоятельствам, стараясь без паники и спешки покинуть опасный
объект.
В случае террористической угрозы звоните по телефонам 101,
102 или на единый номер вызова экстренных оперативных служб
112. Помните, что заведомо ложное сообщение о готовящемся
акте терроризма влечет за собой уголовную ответственность.
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«Аэроэкспресс» подвел итоги работы в период майских праздников

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

рифу «Стандартный» на сайте или с помощью мобильного приложения пассажир получает скидку 80 рублей.
С начала 2017 года на рынке туристических услуг наметилась стабильная тенденция к восстановлению
спроса. Общее число пассажиров, перевезенных через
аэропорты МАУ по итогам первых четырех месяцев текущего года, составило 23,85 млн человек, что на 17,8%
больше показателей аналогичного периода в прошлом
году. При этом наибольший рост продемонстрировал
аэропорт Внуково, что обусловлено расширением географии полетов лоукостера «Победа» и авиакомпании
«Россия».
В период майских праздников особое внимание было
уделено мерам безопасности во всех поездах и на инфраструктурных объектах «Аэроэкспресс». В усиленном режиме функционировал Единый Диспетчерский
Центр, осуществляющий круглосуточный мониторинг
всех терминалов и поездов «Аэроэкспресс». На всех
инфраструктурных объектах компании работали сотрудники охраны, которые в сопровождении работников кинологической службы проводили тщательный
осмотр подвижного состава.

Существуют ли какие-то скидки на билет по тарифу «Стандартный»?
В кассах, билетных автоматах и на турникетах билет по тарифу «Стандартный» стоит
500 рублей. При покупке билета на сайте
компании aeroexpress.ru или с помощью
мобильного приложения пассажир получает
скидку 80 рублей. Стоимость одной поездки
на аэроэкспрессе в этом случае составляет
420 рублей.
Стоит отметить, что билет действителен
в соответствии с датой, указанной в проездном документе.
Как можно направить в компанию
предложение по сайту?
Необходимо на сайте зайти в раздел «Обратная связь» и заполнить соответствующую
форму. Ответ на предложение будет подготовлен в течение 30 дней с даты получения
запроса.

Если в аэроэкспрессе была забыта вещь,
куда можно обратиться?
Если пассажир забыл или потерял
личную вещь в аэроэкспрессе, он может
позвонить на горячую линию по телефону
8-800-700-33-77, и специалисты окажут
содействие в ее поиске. Пассажир может
также обратиться к компании через профили «Аэроэкспресс» в социальных сетях
в Facebook и Instagram.
Что включает в себя услуга «Персональный помощник»?
Данная услуга доступна на всех направлениях движения поездов «Аэроэкспресс».
Заказать ее можно на стойках информации
в терминалах и на вокзалах или по телефону
горячей линии 8-800-700-33-77. Услуга «Персональный помощник» включает в себя:
* встречу пассажира в терминале «Аэроэкспресс»;

* помощь в оформлении проездных документов с правом внеочередного обслуживания;
* помощь в размещении багажа в аэроэкспрессе;
* содействие при посадке в вагоны аэроэкспресса (посадку пассажира осуществляет сменный специалист терминала);
* по желанию персональный помощник
провожает пассажира к стойке регистрации в аэропорту.
Где можно узнать расписание поездов
«Аэроэкспресс»?
Чтобы всегда быть в курсе актуального расписания, скачайте мобильное приложение.
Расписание доступно и на сайте компании
aeroexpress.ru, в том числе на его мобильной
версии. Также, график движения поездов
можно узнать по телефону горячей линии
8-800-700-33-77.

Фото: 123RF.com

С 28 апреля по 9 мая «Аэроэкспресс» перевез
349 255 пассажиров, что на 3,4% больше по сравнению
с аналогичным периодом в прошлом году. Наиболь
шей популярностью у пассажиров традиционно пользуется направление Павелецкий вокзал — аэропорт Домодедово. Пассажиропоток составил 145 203 человека.
На Шереметьевском направлении — 137 509 человек.
На маршруте Киевский вокзал — аэропорт Внуково зафиксировано 66 543 пассажира. В период с 5 по 9 мая
компания «Аэроэкспресс» перевезла 157 ветеранов
Великой Отечественной войны и 70 сопровождающих
в вагонах бизнес-класса, сотрудники компании вручили
ветеранам памятные подарки.
Зафиксирован рост продаж через сайт компании, с помощью которого билеты были проданы 63 087 пассажирам, что на 34,7% больше, чем за аналогичный период
прошлого года. Общая доля сайта за период майских
праздников составила 11,2%, что превосходит аналогичные показатели прошлого года на 2,3%. Показатели
мобильного приложения также выросли. С 28 апреля
по 9 мая 6,9% пассажиров выбрали именно этот способ
оплаты. Стоит отметить, что при покупке билета по та-

вопрос — ответ
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Расписание сезонное. В графике движения аэроэкспрессов возможны изменения.
Узнать актуальное расписание вы можете
на мобильной версии сайта www.aeroexpress.ru, в мобильном приложении
или по телефону 8 800 700 33 77 (звонок по России бесплатный)

терминалы АЭРОЭКСПРЕСС
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Аэропорт Шереметьево
Аэропорт Шереметьево
ТерминалыСтроящийся
ВиС
терминал В
метро «Белорусская»
метро «Белорусская»
метро «Белорусская»
метро «Белорусская»

Тверская-Ямская
ул.
Тверская-Ямская
ул.
Тверская-Ямская
ул.
Тверская-Ямская
ул.

2-й подъезд
2-й подъезд
4-й подъезд4-й подъезд пл. Тверская
Застава
пл. Тверская
Застава
2-й подъезд
4-й подъезд
4-й
подъезд
2-й подъезд
Белорусский
Белорусский
вокзал
вокзал
метро «Белорусская»
метро «Белорусская»
(кольцевая)(кольцевая)

Белорусский
вокзал
Белорусский
вокзал

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

BB

С

С

B

Аэропорт
Шереметьево
Аэропорт
Шереметьево
Аэропорт
Шереметьево
Терминалы
иF
Терминалы
D, E Аэропорт
иВFи С D, EШереметьево
Терминалы
Остановка шатла
Терминалы В и С до терминалов
B
С
Аэропорт ШереметьевоD, E и F
Аэропорт Шереметьево
С
D, E и F
ТерминалыТерминалы
D, E и F
шатлаF
ОстановкаОстановка
шатла
до терминалов
до терминалов
D, E и F
D, E и F
Аэропорт Шереметьево
Остановка шатла
ТерминалыАэропорт
D, E и F Шереметьево
F
Остановка
В и С шатла
Терминалы D, до
E итерминалов
F
до терминалов
Остановка шатла
E
D, E и F
до
терминалов
E
шатла
ОстановкаОстановка
шатла
D,
E
и
F
до терминала
С
F
до терминала
С

пл. Тверская
пл. Тверская
Застава
Застава
Тверская-Ямская
ул.
Тверская-Ямская
ул.
метро «Белорусская»
2-й подъезд2-й подъезд пл. Тверская
пл. Тверская
метро «Белорусская»
Застава Застава

4-й подъезд
Белорусский
Белорусский
4-й подъезд
вокзал
вокзал

С

Аэропорт Шереметьево
Аэропорт Шереметьево
Терминал С
Терминал С

D

DОстановка шатла

D

D

D

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

E

B

B

E

F

B

F
F

до терминалов
В и С шатла
Остановка
до терминалов В и С

E

E

D

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

Дубининская
ул.
Дубнинская
ул. Дубининская
ул.

Дубнинская
ул.Дубнинская
Дубининская
ул. ул.

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

л.
.
ул.
ская ческая улическая у
н
и
вниче
Коже Кожевн Кожев

пл. Павелецкого
пл.
Павелецкого
Вал ул.
Павелецкая
ул.
Павелецкая
ул. Зацепский
Валовая ул.
вокзала
Зацепский Вал ул.
Павелецкий вокзала
ВаловаяПавелецкий
ул.
вокзал
вокзал
пл. Павелецкого
Павелецкая ул.
вокзала пл. Павелецкого
Павелецкий
Павелецкий
Павелецкая ул.
вокзала
вокзал
вокзал

ул. ая ул.
ул.
ская ская
ск
вниче вниче вниче
Коже Коже Коже

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

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

КИЕВСКИЙ ВОКЗАЛ — АЭРОПОРТ ВНУКОВО
Больш
ая До
ая До
рогом
рогом
ило
иловс
кая ул вская ул.
.
Б
ол
Больш
ая До ьшая Доро
рогом
гомил
иловс
кая ул овская ул.
ТЦ «Европейский» .
ТЦ
Бо«Европейский»
льшая
До
Броолго
ьшмая
илД
оо
всрка
ого
ям
ули.ло
метро
«Киевская»
ТЦ «Европейский»
вская
ТЦ «Европейский»
метро
«Киевская»
(кольцевая)(кольцевая)
ул.

Б ря 2- й Б р
Б ря
н ск я н с
н ск
к
ий
ий
пер ий пе
пер
р.
.
.

2- й

2
2
Б ря - й Б ря - й Б ря
н ск
н ск
н ск
ий
и
и
пер й пер й пер
.
.
.

Больш

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

метро «Киевская»
метро «Киевская»
Киевский Киевский
вокзал
вокзал
Киевский Киевский
вокзал
вокзал
Киевский
вокзал
Киевский
вокзал
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пл. Киевского
вокзалавокзала
пл. Киевского
вокзала
пл. Киевского

Киевская ул.
метро «Киевская»
метро «Киевская»
Киевская ул.

пл. Киевского
вокзала
пл. Киевского
пл. Киевского
вокзалавокзала

2- й

2- й

метро «Киевская» (кольцевая)
метро «Киевская» (кольцевая)
Киевская ул.
Киевская ул.
метро «Киевская»
метро «Киевская»

Аэропорт Внуково
Аэропорт Внуково
Аэропорт Внуково
Аэропорт Внуково
Аэропорт Внуково
Аэропорт Внуково
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аэроэкспресс

4

«Авиа-Атлас, авиа и железнодорожные билеты 2
Авиа и железнодорожные билеты 3

26
11

33

13

17

10

ПРОДУКТЫ-НАПИТКИ Автомат по продаже икры 31
Минимаркет Мандарин 32 «Славянка-Центр» 33
Шереметьевские торты 34

24

35
46

1
3

5

19

19 27

44

27

44

9

18

9
29

25
23

Blu ртn»Blu рт»
оso
о
son
dis эрaоdпis эроп
Ra
R
А
А
«
«
о
о
ю
ю
в
в
23 тел тьтел тье
к о ремкео реме
Ше
Ше

37
12

отели

Капсульный отель
«Воздушный экспресс»
(5 этаж)

45
28

12

15

7

8

7

8

6

6

29

47

47

терминалы
терминалы
D, E, FD, E, F

37

на второй
на второй
этаж этаж
40

43

43

32

32

41

41

2

2

к терминалам
к терминалам
С
С
36
30
14

36

31

31

терминалы
терминалы
D, E, FD, E, F

30

14
41
34

22
34

41

22

Реклама в Аэроэкспресс
Реклама на поверхностях 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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15

40

28

Воронеж 1

Райффайзенбанк
ВТБ24
Сбербанк
Промсвязьбанк

18

45

банки
БАНКОВСКИЕ АВТОМАТЫ

46

5

3

25

Стойка информации
Билетные автоматы

цветы 37

кассы
Аэроэкспресс

1

ЗОНА ОТДЫХА
Массажные кресла 36

автоматы по продаже контактных линз
Визор 29 Линзвенд 30

17

24
35

упаковка багажа
Оберточка 35

путь 1, 2

10

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

Столовая 2 этаж
Аэрокафе 38 Бургерная 39
Бургеркинг 40
Венское кафе 4 этаж
Старбакс 41
Блины-оладьи 42
Шоколадница 43 Big Bite 44
Open Kitchen 45 Pelmeni 46
Payok 47
J. D. Burgers 48

АПТЕКИ, ОПтИКА АэроАптека 28

Билайн 4 Евросеть 5
Мегафон 6 МТС 7
Tele2 8

33

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

кассы
Аэроэкспресс

13

ОДЕЖДА, БЕЛЬЕ, КОЖГАЛАНТЕРЕЯ, косметика
Золотая Стрекоза 9 Мистер Сумкин 10 Павлопосадские
платки 11 Beauty Cosmetics 12 Eleganzza 13 John Douglas 14
Sharmant Style 15

пресса Рос Печать 27 Book-Cafe 28

связь

11

кафе, рестораны

путь 3

26

4

услуги

путь 1, 2

21

туризм, авиабилеты

магазины

путь 3

21

ы
нал
ми
р
е
т
E, F ы
D, инал
м
р
те , F
E
D,

Товары и услуги в терминале
аэроэкспресс в Шереметьево (3 этаж)

39
20

20

48

39

48

38

38

Аренда коммерческих площадей в терминале Аэроэкспресс
Шереметьево
Уровень 5: гостиница, офисы

Преимущества для арендаторов

Уровень 4: бизнес-центр

★ Возможность аренды площадей от 40 м2
★ Самые низкие арендные ставки среди аэропортов

к терминалам E, D

Уровень 3: торговля

московского региона

Уровень 2: офисы

★ Круглосуточная охрана и видеонаблюдение

Из терминалов E, D

Уровень 1: служебные
и технические
помещения

★ Льготный проезд для арендаторов
гостиница
торговая галерея
кафе и рестораны
офисы
складские помещения
служебные и технические помещения

По вопросам аренды обращайтесь:

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