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Для меня путешествие — это всегда возможность получить новый
опыт и почерпнуть нечто недоступное и вдохновляющее. Это также
хороший способ получить дополнительное образование и действенная пилюля для личностного развития. Я люблю путешествовать, люблю открывать новых и интересных людей. Мне нравятся контрасты,
это пристрастие к резким переменам возникло, когда мне пришлось
адаптироваться к совершенно иным условиям жизни и находить себе
новое окружение в незнакомой среде.
Я с раннего возраста увлекся кинематографом, а «Андрей Рублев»
гениального Андрея Тарковского перевернул мое сознание и задал
вектор в творчестве. В раннем детстве мне подарили фотоаппарат.
Так я начал наблюдать за окружающим меня миром через объектив.
В 11 лет я познакомился с кинокамерой и запечатлел свою бабушку,
правда она была в ужасе и просила никогда ее больше не снимать.
Затем я поступил в художественный институт, где попал в окружение настоящих профессионалов. Там я с головой окунулся в теорию
кино и снял свой первый короткометражный фильм, посвященный
людям, страдающим церебральным параличом, «Зонд пришельцев».
В Москве я жил в доме композиторов на улице Брюсова. Мой дед был
известнейшим в Советском Союзе пианистом. Сейчас я живу в ЛосАнджелесе. Недавно стартовали съемки фильма «Ампир V» по роману
Виктора Пелевина, и по рабочим вопросам мне часто приходится
летать в Россию.
Аэроэкспресс меня часто выручает, так как в ситуации с постоянными пробками в Москве и напряженным дорожным движением поезд
бывает единственным верным способом добраться до аэропорта вовремя. А поскольку я веду дела в разных точках мира, порой опоздать
на рейс — убить сделку.
Виктор Гинзбург, кинорежиссер
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и ближайшие пригороды
выглядят не слишком привлекательно, особенно в пасмурную погоду.
Но по мере удаления от столицы
пейзаж определенно начнет радовать
вам глаз. Ухоженные фермерские поля, аккуратные домики, небольшие
симпатичные деревушки, пагубного
наследия советских времен в польской
глубинке совсем не ощущается.
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Навигатор Вкус месяца

японский праздник Хинамацури очень популярен
в Японии и является аналогом нашего
8 Марта. В семьях, где растут девочки,
устраивают выставки специальных
традиционных японских кукол Нингё,
а маленьких японок наряжают в красочные кимоно. Комнаты и общественные пространства украшают цветами
персикового дерева, а к потолку подвешивают шары.

Кухня народов Севера объединяет в себе скандинавское отношение к жизни и привычные
для нас продукты. Схожие по климату
Россия и Скандинавия по-соседски
близки, а значит и понятны друг другу.
О том, где можно погрузиться в комфортную атмосферу и отведать блюда
современной скандинавской кухни,
мартовский обзор ресторанов Москвы.
..
Vаlkommen!

52

58

Техно АВТО Смена поколе-

ния автомобиля — каждый
раз сюрприз для поклонников марки. Получится или не получится сделать лучше, чем было, увлекутся
ли дизайнеры современными веяниями, или найдется маркетолог, который
их вовремя остановит? В сегодняшней
Mazda 6 инноваций так много, что ее
даже сложно назвать новым поколением «шестерки». Это фактически новая
машина.
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Стиль фасон Профес-

сиональный бег приходит
в жизнь незаметно, все
начинается с безобидных пробежек
на рассвете и корпоративных забегов.
А потом уже благотворительные марафоны переходят в полномасштабные
соревнования. Однажды ступив на беговую дорожку в одиночку или с друзьями, в кругу семьи или с коллегами,
год за годом эти люди берутся за все
новый и новый вызов.

40

Персонажи Герой
месяца Самый важный

момент в работе режиссера — это сопричастность к теме,
за которую он берется. Моя миссия
заключается в том, чтобы создавать
почву для рассуждений и расширять
взгляд на окружающую действительность. Мне всегда хотелось, чтобы мои
фильмы смотрели все, чтобы каждый
мог уловить близкие по духу темы.
Виктор Гинзбург

70

Интересы игры Что может
быть лучше, чем открыть
для себя недавно появившийся интересный контент? Удаляйте
со своего мобильного и планшета все
устаревшее и встречайте интересные
новинки. Не секрет, что игры для мобильных устройств с каждым годом
становятся все интереснее. Главное,
увлекшись новым шутером или RPG,
не пропустить появление первой зелени, подснежников и журчание ручьев.
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кадр месяца
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Все змеи в гости к нам
Международный фестиваль воздушных змеев пройдет в конце марта на тайском курорте Ча-Ам. Для участия в
параде на курорт, как правило, съезжаются более ста команд из разных стран. Собственно все змеи делятся на два
типа — Chula и Pakpao, или на «мужские» и «женские». По традиции змеи запускают на специальных веревках, сделанных вручную из коры местного дерева
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Вымирающие виды Выставка работ отца поп-арта
Энди Уорхола откроется
в Дарвиновском музее. Почему именно там? Потому
что в 1983 году предприниматели Рональд и Фрейда
Фельдман заказали у Энди
Уорхола несколько картин
с изображениями зверей,
находящихся под угрозой
исчезновения. Теперь 10 полотен из этой серии впервые будут экспонироваться
в Москве.
18 марта — 28 мая

Стиляги на катке В парке
Горького на катке пройдет
вечеринка в стиле 60-х. Тех,
кто поддержит дресс-код
в стиле винтаж, будут пускать на лед абсолютно бесплатно. Кататься и танцевать
предстоит под джазовые
мелодии, советское ретро
и музыку из любимых кинофильмов. Советуем залезть
на антресоли или уговорить
пожилых родственников
одолжить вам на вечер
олимпийки, юбки-клеш,
коньки-снегурки. 1 марта

Бессловесный офис

Песни из кинематографа

Комический шоу-спектакль
«Контора» режиссера Якова
Ломкина дебютирует на
сцене Культурного центра
«Москвич». Особенность
представления в том, что
ни единого слова вы не
услышите, актеры не произносят реплик, что не мешает
зрителям смеяться в течение полутора часов. Это
забавный микс из комедии,
классического театра, акробатики и смелых трюков.

В Светлановском зале Московского международного
Дома музыки арт-проект «ТенорА XXI века» представит
шоу «Песни мирового кино». В программе — только
любимые хиты: Be My Love
из «Любимца Нового Орлеана», Por Una Cabeza из «Запаха женщины», Amapola
из «Однажды в Америке»,
Eternally из «Огней рампы».
В программу вошли и шедевры отечественного кинематографа. 5 марта

24 марта

настоящем городе в миниатюре каждый ребенок
от 1,5 до 14 лет может почувствовать себя понастоящему взрослым, получить удостоверение
гражданина и трудовую книжку, узнать в игровой
форме о современных профессиях и найти для
себя работу мечты! Приходи в «КидБург» на экологические каникулы и узнай, как ты можешь
помочь планете! Сколько электроэнергии и воды
регулярно тратит человек? Правда ли, что обычный
пластиковый пакет разлагается сотни лет? Уверены,
о необходимости беречь природу рассказывают
на уроках, но только в «КидБурге» полезными
экологическими привычками можно обзавестись
в процессе веселой игры! Никаких скучных лекций
и домашнего задания! Никаких строгих учителей!
Вас ждет захватывающий экологический квест,
викторина с призами и другие увлекательные
активности! 27 марта — 2 апреля www.kidburg.ru
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Экологичный город «КидБург» В самом

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА
История Кая и Герды, созданная великим Гансом Христианом Андерсеном в XIX веке, и сегодня остается самой
любимой сказкой, без которой трудно представить Новый
год. Вот и знаменитые братья Запашные не обошли вниманием увлекательный сюжет, знакомый каждому ребенку!
Вы сможете увидеть незабываемое представление «Снежная королева» о настоящей дружбе, чести, доблести и отваге, которым не страшны никакие злые козни.
Большой Московский цирк
greatcircus.ru

Метод Холмса В библиотеке им. Ф.М. Достоевского пройдет цикл лекций
и мастер-классов «Дедуктивное усадьбоведение». Всех
желающих научат тайному
языку архитектуры старинных дворянских гнезд
и зашифрованным знакам
садово-паркового искусства.
Исторические усадьбы хранят немало тайн и загадок,
а планировка ландшафта —
множество следов упражнений лучших садовников.
2–30 марта

Окончание учебного года в Мастерславле
Мастерславль готов встречать школьные группы, для
которых Городская управа разработала уникальную
праздничную программу «Золотая лихорадка»! Во время
прохождения всех этапов квеста им понадобится ловкость,
сноровка, смекалка, умение работать в команде, дружелюбие и чувство юмора. Класс или группа друзей будут
проходить все этапы маршрута вместе, превратившись
в дружную и непобедимую команду. После командной игры
ребят ждут поздравления и подарки, посещение любимых
мастерских города. Кульминацией программы станет вручение заслуженных наград и дискотека. 15–31 мая по будням

Irish Week Москва не оста-

Триумф джаза Междуна-

Всероссийский детский
фестиваль элегантности
и таланта «МиниМисс
и Мини Мистер Россия
2017» пройдет в концертном
зале «Бородино-Холл». Более
80 детей в возрасте от 4-х
до 16-ти лет из различных
городов России представят
на суд жюри свои артистические таланты. Конкурс
является отборочным
для международных туров.

лась в стороне от ирландской темы и ко Дню святого
Патрика приурочила свой
Фестиваль ирландской культуры. Карнавальное шествие
пройдет с участием представителей посольства Ирландии и ирландской диаспоры,
музыкантов, танцоров и реконструкторов. Костюмированный парад соберет более
15 000 почитателей ирландской культуры на большой
аллее парка «Сокольники».

25–27 марта

16–26 марта

родный фестиваль джазовой
музыки уже 14 лет собирает
в столице профессионаловсаксофонистов. Постоянный
участник марафона — Московский джазовый оркестр,
а в этом году со слушателями своим видением оркестрового джаза 20-30-х годов
поделятся нью-йоркский
саксофонист Крис Поттер,
джазовая дива Юн Сон
На из Южной Кореи и американский пианист и композитор Джон Бизли. 27–31 марта

Мини Мисс и Мини
Мистер IX Ежегодный
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Господские забавы

Старинная дворянская
усадьба «Воронино», принадлежавшая раньше роду
Леонтьевых, приглашает
на фестивальную программу «Русская псовая борзая.
От царей до наших дней».
В усадьбе в марте пройдут
бега собак борзых пород,
туристов научат «биться
об заклад» и даже самостоятельно «пускать» борзую
за механическим зайцем
на специальной трассе.

Сочинская ikra На горном курорте «Роза Хутор» в Сочи впервые
пройдет Международный гастрономический фестиваль IKRA. Его посетят
признанные гении гастрономии со всего мира. В их числе Массимо Боттура, чей ресторан Osteria Francescana в Модене сегодня возглавляет список
World's 50 Best Restaurants, Ана Рош — лучшая в мире женщина шеф-повар
и другие. В течение пяти дней фестиваля для всех гостей «Розы Хутор»
будут доступны aprѐs-ski вечеринки, которые будут проходить под dj-сеты
Марка Щедрина, и мастер-классы шеф-поваров. ikrafest.com. 1–5 марта

4, 8, 25 марта

Фолк-фестиваль на Неве

«Полюс холода–2017»

День химика В музее-

В Санкт-Петербурге отпразднуют «День святого
Патрика». Здесь пройдут
мероприятия, связанные
с ирландским искусством
и традициями. На двух сценах концертного зала «Аврора» выступят российские исполнители кельтского фолка
и его современных вариаций. Свое искусство покажут
и лучшие танцевальные
коллективы. Гостей ожидают
парад, костюмированные
балыи вечеринки. 18 марта

Международный фестиваль
в Оймяконе уже давно завоевал популярность и собирает в республике Саха тех,
кто желает открыть тайны
самого холодного обитаемого места на планете. В селе
Томтор пройдут «игры Чысхаана» — соревнования сибирского Деда Мороза. Кульминацией праздника станет
возвращение символа холода
на хранение Чысхаану в его
Ледовой резиденции внутри
Священной горы. 25–26 марта

заповеднике А.А. Блока
и Д.И. Менделеева «Боблово» пройдет программа,
посвященная открытию
Периодического закона
химических элементов
в марте 1869 года. Сотрудники усадьбы предложат
взрослым и детям экскурсию по дому ИльинаСмирновых, химическую
викторину и демонстрацию
превращений различных
веществ, а также серию интересных опытов. 18 марта

10 Аэроэкспресс / март 2017

Ярмарка невест Wedding
Expo Kazan 2017 — одно
из самых ожидаемых мероприятий для молодоженов. Пройдет выставка
на Казанском ипподроме.
Свои услуги невестам предложат салоны свадебной
моды и ателье, дизайнеры,
флористы, фотографы, музыканты и ведущие. Для
посетителей подготовлена
шоу-программа и концерт,
мастер-классы, лекции и романтические фотозоны.
12 марта

Восьмое марта на лыжах
В переводе с карачаевского языка «Архыз» означает «красивая
девушка». Именно поэтому провести главный весенний праздник 8 Марта стоит на всесезонном курорте «Архыз» в КарачаевоЧеркесии. В этот день всех девушек ждут поздравления и цветы,
конкурсы и подарки и даже признания в любви, которые
прозвучат на высоте 1650 метров над уровнем моря. А еще это
возможность закрыть сезон на самом молодом горнолыжном
курорте страны: скатиться по заснеженной трассе «Джульетта»
или «Купидон», а потом насладиться видами Кавказского хребта
за чашкой горного чая.
8 марта

День жаворонка Старинный русский праздник
«зазывания весны» — «Жаворонки» празднуют в Ростове
Великом в усадьбе купца
Плешанова. Считается, что
в эти дни на родину возвращаются жаворонки. В этот
день принято было печь
из ржаной муки булочки
в виде этих милых пташек
с глазками из изюма и угощать ими малышей. В программе праздника знаменитые ростовские колокольные
звоны. 24–25 марта

Новый год в Хакасии Если
вам кажется, что новогодние
праздники (в том числе
китайский Новый год) вы
встретили слишком давно,
есть еще одна возможность
начать все с чистого листа. В Хакасии Новый год,
Чыл Пазы, принято встречать весной, в день весеннего равноденствия. По традиции проводится обряд
повязывания лент Чалама
на священную березу ПайХазын и обряд кормления
огня От-Ине. 17–23 марта

Лучшие вожатые — высшая степень доверия
На сайте летнего лагеря «Первый Отряд» утверждается, что
у них самые проверенные вожатые, и, похоже, они решили
серьезно подписаться под этим заявлением, проверяя кандидатов на полиграфе. Как заявляет представитель компании,
полиграф является частью сложной системы рекрутинга, которая также включает в себя ассессмент, тесты у психолога
и обучение в школе вожатых. «Профессиональные качества
мы выявляем на ассессменте и во время обучения. Благодаря этому сегодня у нас самый высокий конкурс — более
50 человек на место», — говорят в компании. Что же, здравый
смысл в этом определенно есть, все же речь идет о доверии
и детях, которые живут среди взрослых. 1otr.ru
Аэроэкспресс / март 2017 11
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Фестиваль йоги Один

из самых крупных саммитов
любителей йоги пройдет
в предгорьях Гималаев, в индийском Ришикеше. Здесь
собираются более 400 любителей асан и медитаций
из 30 стран. В течение недели проходит более 60 часов мастер-классов по йоге.
Представлены ведущие
школы: кундалини-йога,
айенгар-йога, крийя-йога,
бхакти-йога, наад-йога,
аштанга-виньяса-йога,
пауэр-йога, дживамуктийога. Гостей фестиваля ждут
знакомство с ведическими
традициями, участие в аутентичных ритуалах.
1–7 марта
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Огненная война Главный
хэштег наступившего года
про «Сказочный Бали» можно использовать, иллюстрируя в инстаграме фотографиями с праздника Перанг
Апи. В этот день весь остров
объят пламенем и фейерверками. Красочный ритуал
«Огненная война» достаточно экстремален, но необходим, чтобы по верованиям местного населения
очистить дух и отпугнуть
нечистую силу.
8 марта

Праздник валлийцев

В первый день весны в Уэльсе празднуют день святого
Давида — святого покровителя региона. В Кардиффе
проходит традиционный
парад, в котором принимают участие солдаты Королевского валлийского полка,
а на площадях — концерты
фолк и рок-музыки. Во всех
домах и пабах принято
подавать похлебку из лукапорея и рагу из ягненка,
а в петлицах одежды все носят желтые нарциссы. 1 марта

Мода в Лиссабоне В столице Португалии пройдет
фешен-фестиваль, который с 1991 года является одним
из крупнейших событий индустрии и собирает около
40 000 fashionista со всех концов света. Неделя моды
оккупирует на эти дни внутренний двор отреставрированного особняка Патио да Гале, расположенного на Ратушной площади. Показы также проходят на площади
Муниципалитета и в Культурном центре Белен. 9–12 марта
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Пришел Наполеон Годовщину высадки Бонапарта
на пляже Гольф-Жуан
празднуют во французской
коммуне Валлорис. Из этой
точки началось последнее
военное путешествие опального императора. В этот
день на пляже проходит
театрализованное представление — реконструкция
данного события, а на улицах Валлориса собираются
любители данного исторического периода в костюмах
эпохи. 1 марта

Специальная Олимпиада

Специальные Олимпийские
зимние игры — спортивные
состязания среди людей с нарушениями интеллектуального развития — состоятся
в Австрии. Здесь соберутся
около 3000 спортсменов
из 110 стран мира, включая
88 сильнейших атлетов
из 20 российских регионов.
Девиз Специальной Олимпиады: «Позвольте мне победить! Но, если я не смогу победить, пусть я буду смелым
в этой попытке!». 14–25 марта
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Ночь ведьм В мекси-

канском штате Веракрус,
в городке Катемако,
проводится настоящий
шабаш. На трехдневную
конвенцию собираются
все, кто верят в мистику
или хотят прикоснуться
к традициям шаманов
и колдунов вуду. В программе: массовые обряды,
мастер-классы по волшебству, обряды исцеления,
а также ярмарка амулетов
и лечебных снадобий.

3–5 марта
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Праздник девочек Традиционный японский праздник Хинамацури очень популярен в Японии и является аналогом нашего 8 Марта.
В семьях, где растут девочки, устраивают выставки специальных
традиционных японских кукол Нингё, а маленьких японок наряжают
в красочные кимоно. Миниатюрных кукол выставляют на специальной подставке — хинакадзари. Праздник девочек — это еще и время
цветения персикового дерева, поэтому комнаты и общественные пространства украшают его цветами, а к потолку подвешиваются шары.
3 марта

Авторское вино Выставка RAW WINE в Лондоне собирает всех любителей виноделия на бывшей пивоварне «Старый Трумэн». В основном
на ней представлены частные винокурни и «авторские» вина из Европы.
В фестивале принимают участие более 150 производителей, проходят
презентации и дегустации. Также здесь можно по очень выгодным
ценам приобрести «винтаж» — 50-летние вина из Франции и Италии.
Фанаты здорового образа жизни оценят экологически чистую и прошедшую многоступенчатую сертификацию продукцию из Австралии
и Швейцарии. 12–13 марта

Гори оно все Еще один пламенный праздник марта — Бургзонндег отмечают в Люксембурге.
Раньше честь зажжения костра принадлежала последнему женившемуся, а в Средние века празднество называли «Огни Великого поста». Все местные жители собирают сухие деревья, сооружая
на холме огромный костер, в середине которого будет находиться крест из еловых веток и соломы. В этот день музыкальные коллективы поют народные песни, проходят торжественные
шествия с факелами в исторических костюмах, на площадях артисты показывают экстремальные
файер-шоу. 13–14 марта
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Билетмейстеры
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Все больше людей отказываются от услуг посредников — туроператоров,
предпочитая самостоятельную организацию отпуска. Если раньше большой
удачей считалось выхватить горящую путевку из-под носа у конкурентов,
то теперь хвастаются пойманными в сети дешевыми авиабилетами. Вы еще
не оценили все преимущества подобного подхода? Тогда мы подскажем, где
искать самые выгодные предложения и какая программа сделает все сама

Все в комплексе

Упор на функционал

И полететь, и поехать

Летим по франшизе

Skyscanner iOS, Android
Это приложение используют
ежемесячноболее 60 миллионов
человек на планете. Приложение
позволяет сразу же забронировать
заинтересовавшие вас билеты,
перейдя по прямой ссылке на сайт
авиакомпании или турагентства.
Поисковые запросы можно конкретизировать, вплоть до аэропорта
вылета и прилета, времени вылета
и посадки или длительности в пути.
Есть поиск и по определенным авиакомпаниям. Запланировать бюджет,
необходимый для определенного
путешествия, помогут выдаваемые
приложением графики динамики
цен по интересующему направлению, что позволяет скорректировать
срок поездки. Из интересных дополнительных особенностей Skyscanner
стоит выделить функцию «Везде» —
она идеальна для ситуаций, когда хотите уехать, но не знаете куда. Указав
пункт вылета, в пункте назначения
выберите «Везде», и приложение
ознакомит вас с самыми интересными и выгодными предложениями
на текущую дату.

Аviasales iOS, Android
Приложение предназначено для
работы с одноименным интернетсервисом. Историю проект начал
в 2007 году с блога путешественника
Константина Калинова, «изюминкой»
которого были спецпредложения
авиакомпаний. Дальше «нарастили»
поисковик, и теперь в активе приложения 728 авиакомпаний (включая
low-cost и чартерные рейсы), поиск
по турагентствам и системам
бронирования. Плюсы установки
приложения — возможность подписки на push-уведомления с ценами
на интересующие вас направления
и даты, а также, если маршрут не так
уж важен, возможность выбрать
точку назначения «по интересам»,
например, пляжный или экскурсионный отдых. Функционал у приложения достаточно широк: есть
режимы фильтрации и сортировки,
сравнения цен по датам и направлениям. При желании можно отметить
максимальную длительность
перелета, исключить рейсы с пересадками, отфильтровать некоторые
авиакомпании.

Оzon.Тravel iOS, Android
Оzon.Тravel — приложение российского интернет-магазина обеспечивает поиск и продажу авиабилетов
на внутренние российские и международные направления. Надежность
обеспечивается тем, что сервис
аккредитован IATA (Международной ассоциацией авиатранспорта)
и российской ТКП (Транспортной
клиринговой палатой). Приложение
позволяет приобретать авиабилеты
более чем 700 авиакомпаний, а также заказывать железнодорожные
билеты.
Существует и отельная база сайта,
в которой свыше 278 тыс. гостиниц
во всех точках планеты. Мобильный
вариант радует простой и понятной
графикой в стиле «пиктограмм»,
доступным календарем для обозначения дат вылета, выделением
различными цветами рейсов туда
и обратно. Онлайн-регистрация
на рейс возможна прямо из приложения и осуществляется с помощью
удобных подсказок. Кроме того,
программа автоматически в нужный
день напомнит о времени вылета.

ОneTwoTrip iOS, Android
Ежедневно ОneTwoTrip обеспечивает реализацию более 10 тыс.
авиабилетов. Компания запустила
франшизу в странах СНГ и входит
в топ-30 российских интернеткомпаний по версии Forbes. Поставщиком электронных билетов
являются авиакомпании и глобальные дистрибутивные системы
GDS: Amadeus, Sabre, Galileo, Сирена.
Интересно и то, что 50% покупателей авиабилетов приходят на сайт
со специализированных поисковых
агрегаторов. Одна из особенностей
приложения — рейтинговая оценка
рейсов по ряду критериев: статистике задержек и отмены рейсов,
удобства перелета, надежности
перевозчика. Приложение максимально надежное, поэтому опытные
путешественники, чтобы сэкономить
время и точно успеть приобрести
билет, используют сохраненные
данные пассажира и привязывают
к аккаунту банковскую карту. Все понимают, что в деле охоты за самыми
выгодными ценами скорость клика
порой бывает решающей.

Сетевая охота
Если вам, как в известном анекдоте, все равно куда отправляться в отпуск и хочется лишь сменить обстановку — охота за авиабилетами
может даже превратиться в интересный спорт. Приложения для
поиска недорогих авиабилетов хороши и для молодых путешественников: студентов, веселых компаний, фрилансеров, в общем тех, кто
легок на подъем, не слишком сильно привязан к дате своего отпуска,
не обременен лишним багажом и не требователен к комфорту.
Есть и те, кто с помощью подобных приложений пытается избежать
по тем или иным причинам российских перевозчиков, добирается
на машине или поезде до ближайшего европейского города, а уже
там ищет с помощью приложений самые дешевые авиабилеты
в нужную географическую точку. Выгода такого непрямого рейса может порой составлять до 50%.
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Рано или поздно

Нелишний билетик

Не жадный, а экономный

Лети туда — не знаю куда

Мomondo iOS, Android
Заядлым путешественникам импонирует девиз сервиса Momondo:
«Оставайся любознательным».
Приложение не является собственно
«продавцом», а лишь помогает
найти лучшие предложения в Сети.
Имя Momondo себе сделал не на
обычном автоматическом поиске
в доступных базах данных. Благодаря интеллектуальному подходу
к организации поиска, сервис как
сито просеивает более 800 тематических сайтов, причем не обходит
вниманием лоукостеры, которые
не публикуют свои предложения
в доступных базах. Внутренние
рейсы, онлайн-агентства — никто
и ничто не ускользнет от внимания
Мomondo. Приложение разделяет
авиабилеты на дешевые и быстрые.
Если каждый час отпуска у вас
на счету, то можно конкретизировать по показателям: «Ранний туда»,
«Поздний обратно». В дополнение
к авиабилету приложение поможет
найти дешевую гостиницу или хостел, за что его особенно полюбили
студенты европейских колледжей.

Kupibilet.ru iOS, Android
Это приложение также является
«калькой» одноименного интернетсайта и имеет максимально упрощенный интерфейс. Ничего лишнего,
никакой сложной графики и дополнительных усложняющих жизнь
«фишек». Варианты подбираются
в 250 авиакомпаниях и через метапоисковики. Различные приложения
зачастую используют информацию
друг друга, так и Kupibilet.ru берет
«все лучшее» у Aviasales, Skyscanner,
Momondo, добавляя свою информацию по данным авиакомпаний, которые ускользнули из-под всевидящего
ока этих гигантов. Но есть у него
и ощутимые преимущества: бесплатное бронирование в течение недели,
интересная бонусная программа,
где баллы щедро начисляются практически за все действия (за первую
покупку, за собственно установку
приложения, за приглашение друзей,
за совет путешественникам и за отзывы о сервисе). Так что для тех,
кто часто летает и хочет экономить,
набрать несколько строчек текста —
неплохой вариант.

Travelbelka iOS, Android
Приложение родилось из одноименного информационного ресурса —
сайта, которому исполнилось три
года. Авиабилетами travelbelka.ru
занимается два из них и пропагандирует «бесконечные путешествия»
и наиболее привлекательные для
вашего кошелька предложения.
Вдумчиво отдающим «свои кровные»
туристам будет где разгуляться: всю
работу за них уже сделали операторы ресурса. Новости о скидках
на определенные направления,
о спецпредложениях авиакомпаний
или туроператоров публикуются
в специальной ленте. Регулярно формируются обзоры и тематические
подборки, к примеру, самые доступные предложения на определенные
даты государственных праздников
или под определенный бюджет. Приятно порадуют и подборки цен прямых рейсов в Нью-Йорк, например,
сразу на весь год. Пользователям
приложения обещают, что анонсы
распродаж авиабилетов и информация о хит-тарифах появляются в нем
быстрее, чем в социальных сетях.

Anywayanyday iOS, Android
Полезное приложение создано
по образу и подобию одноименного
сервиса Anywayanyday.com. Первый
аргумент в пользу приложения — возможности геолокации, оно сразу
же определит ваше местоположение
и укажет его как точку отправления.
При желании можно искать авиабилеты даже пока вы ведете машину,
достаточно включить голосовой
поиск и надиктовать нужное место
прилета и даты путешествия. Экономически приложение достаточно
выгодно еще и тем, что в разделе
оплата легко изменить валюту,
в которой будете платить, тем самым
немного «сыграв» на разнице курсов.
Бронирование разрешено только для
тех клиентов, кто хотя бы раз уже
успешно приобретал билеты с помощью сервиса, зато, если вы по какимто причинам не можете расплатиться
банковской картой, оплата может
производиться наличными через
определенные терминалы, обслуживающие приложение. Отказаться
от уже приобретенных авиабилетов
можно в своем личном кабинете.

Будьте бдительны
Несмотря на то, что Интернет сейчас кажется сокровищницей лучших авиабилетов, а мы уже забыли, когда последний раз покупали
их в авиакассах, необходимо в ажиотаже и эйфории подготовки к долгожданному отпуску не забывать о безопасности своего кошелька.
Существует ряд правил, нарушать которые не стоит, а найдя самое выгодное предложение, необходимо убедиться, что вы не идете на поводу
у мошенников.
Надежда Демидова, веб-контент аналитик «Лаборатории Касперского»: Существует несколько правил при покупке авиабилетов, которые позволят не попасть в ловушку.
! Не покупайте авиабилеты на ресурсах, рекламируемых посредством спам-рассылок и баннеров. Проверяйте наличие защищенного соединения на сайте, где собираетесь совершить покупку или ввести персональные данные. Адрес сайта должен начинаться на httpS, а браузер
отображать «замочек» в адресной строке или строке состояния браузера.
! Не вводите ваши персональные данные, не удостоверившись, что находитесь на подлинной странице сайта или что скачали подлинное приложение. Внимательно проанализируйте URL страницы, соответствует ли доменное имя сайта оригинальному. Участились случаи подделки
мошенниками сайтов продажи авиабилетов. Фальшивые страницы копируют дизайн и имеют похожие названия.
! Заведите отдельную банковскую карту для онлайн-расчетов и не держите на ней больших сумм.
! Не публикуйте фотографии билетов в социальных сетях. Наше желание «похвастаться» может сыграть на руку злоумышленникам, они способны воспользоваться информацией для совершения фишинговых атак или попросту украсть ваш билет.
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Специи
Марракеша
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Огни разноцветных ламп, снующие с подносами торговцы, переплетающиеся яркие, резкие, горькие, сладкие
ароматы, ритмы барабанов-бендиров в глубине толпы —
и вдруг за углом настоящие заклинатели змей и разодетые фокусники, глотатели огня и, конечно, глотатели самых вкусных блюд этой страны — ошарашенные туристы!
Каждый вечер площадь Джемаа-эль-фна в Марракеше
превращается в самое оживленное место в городе

Днем все торговцы готовятся к вечернему выходу.
Кто-то прикатывает на площадь разноцветные лавки на колесах, усыпанные горами свежих фруктов,
и какому-то туристу уже повезло, он лакомится
фрешем из марокканских апельсинов или терпким
гранатовым соком. На тележках по соседству постепенно появляются сладости, россыпь орехов,
курага и чернослив и вкуснейшие марокканские
финики. А с наступлением сумерек вся площадь
незаметно заполняется десятками соревнующихся
между собой в мастерстве и вкусе передвижных
кухонь, которые превращают ее в самый большой
фуд-корт в мире.
Именно на Джемаа-эль-фна зародился магрибский стритфуд, который так успешно потом
перекочевал со своим культом нута, пряностей
и дымящихся конусовидных тажинов в рестораны по всему миру. Вдохновиться тут есть чем
любому повару и гурману вне зависимости от его
предпочтений. Площадь становится похожей
на радостно клокочущий котел, над которым
поднимается большое ароматное облако ароматов свежеиспеченного хлеба, лепешек с яйцом,
сахарных миндальных булочек, контрастной свежей мяты, запаха жареного мяса и сладковатого,
густого тушеного тажина. Тажин — неотъемлемый атрибут марокканской кухни –томящееся
на углях в одноименной глиняной высокой посуде нежное мясо с овощами, сочными фруктами
и сухофруктами, пропитанное насквозь щедрым
набором специй и пряных трав. Томление этого
богатства в блюде на протяжении пары часов —
самый важный процесс на рынке, блюда сохраняют свои полезные вещества, а мясо становится
ароматным и необычно сочным. Чтобы понять,
где точно можно получить гастрономический экстаз, нужно следить за очередью из местных, которых зазывалами не проведешь.
Второй столп марокканской кухни, конечно же,
кускус — крупа, которую в Марракеше сочетают и с
ягненком с овощами, и курицей с оливками или
даже сливками, и с национальными сосисками.
А для сладкоежек — даже с сухофруктами, корицей
и миндалем. Когда-то кускус считался субботним
блюдом, которое марокканская бабушка делала
перед приходом внуков в выходной день. Она
вставала в 5 утра, чтобы вручную к полудню приготовить из влажной муки и манной крупы, посто-

янно просеивая полученное через сито, небольшие
гранулы кускуса.
Еще одно блюдо, которое умеют готовить все уличные торговцы Марокко, — харира. Это сытный
густой суп с мясом, чечевицей, турецким горохом,
томатами, перцем и, конечно же, приправами.
Причем заказывая его, не ждите получить ложку.
Местные его пьют из пиалы как напиток, часто
на завтрак, чтобы зарядиться энергией на целый
день. Но для туристов трапеза начинается с мезе —
закусок. Надо усесться на подушки за низким столом и есть руками, окуная лепешки в калейдоскоп
закусок в мини-пиалах. Это и разные сочетания
хумуса, паста из черных маслин, томленые баклажаны, тушеная свекла, мелко резанные салаты, закуски из разных видов оливок. После мезе можно
приступать к горячему: супу харира, кускусу, рису
или сладкому картофелю батат.
Любители экзотики на уличном рынке должны
непременно попробовать маленьких виноградных
улиток, которые здесь варят в большом чане. Подают их с зубочисткой, в чашке с острым бульоном,
в котором они варились. Оригинальный десерт, который, пожалуй, не найти больше нигде, — воздушная пастилья с миндалем из тонкого многослойного теста с начинкой из… говядины, мяса голубя, курицы или морепродуктов! Пастилью приправляют
орехами, корицей, сваренными вкрутую яйцами,
травами и специями, а сверху покрывают сахарной глазурью. Подается горячей вместе с очень
сладким чаем с мятой. После трапезы в Марокко
едят свежие фрукты или каштаны, которые жарят
на сковороде в песке из Сахары.
Важная традиция праздника гурманов на площади,
которая существует уже сотни лет, — это сторителлинг или просто сказки. Люди все так же собираются вокруг рассказчика, который вещает истории,
чаще всего про знатных людей. Например, легенда
о том, как королева зашла на знаменитую Джемааэль-фна, наслушавшись чудесных отзывов о местной еде, и придя в восторг от блюд в одном ларьке,
сказала торговцу, что вернется через неделю.
На радостях отремонтировав и украсив ларек, приодевшись, тот и не подозревал, что спустя неделю
увидев, что он сделал, королева повернется и уйдет
к другому. Ведь даже короли любят аутентичную
атмосферу арабского рынка и колорит уличной
еды без прикрас.

Сергей Астафьев,
шеф-повар кафе марокканской кухни «Тажин»

В магрибской кухне нут — всему голова. Его сложно готовить, мне пришлось
пожить в Марокко, чтобы научиться правильно томить и готовить нут, раскрывая его вкусную суть.
Еще одно неожиданное открытие от местных поваров — то, что они, не используя разделочные доски, режут часто все в ладони, а также необъяснимая,
но потрясающая закуска, которую мы научились делать и в Москве — соленые лимоны.
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Израиль, «котел» религии, старается быть гостеприимным хозяином для
туристов самого разного склада и со всего мира. Каждый из них, по сути,
сам определяет для себя путь знакомства со страной: для человека
светского — это природные красоты, от величественных Бахайских садов
до магии Мертвого моря, для человека религиозного — место, святее которого, пожалуй, нет на Земле, колыбель мировых религий с трехтысячелетними корнями, для любознательного путешественника — сокровищница
древнейшей истории эпохи царей

№1

Помнить о субботе

С сентября 2008 года между Израилем и Россией действует соглашение
о безвизовом режиме. Авиабилеты недорогие — порой можно купить
их всего за 50–60 евро в один конец, авиакомпаний, летающих в страну, также достаточно.
При планировании поездки по этой стране главное помнить, что суббота в Израиле — это
святой и выходной день. В этот день не работают магазины, кинотеатры, транспорт, большинство музеев и галерей. В Шаббат могут быть открыты разве что рестораны и дежурные
аптеки. Поэтому не намечайте на субботу никакие организованные экскурсии. Перед
вылетом лучше записать основные телефоны и адреса дипломатических представительств
России в Израиле. Внутри страны обычно все совершенно спокойно, доказательство этому —
всемирная признанность супернадежности израильских служб безопасности в аэропортах
и по всей стране. Но из-за постоянных трений со странами-соседями и периодически
возникающими военными ситуациями на границе лучше подстраховаться от неожиданных
обстоятельств: обращение в посольство или консульство России в Израиле может вам
пригодиться. Если вы решите путешествовать на машине, вас ждет приятное открытие: все
автодороги в Израиле бесплатны, и при наличии международных прав вы сможете свободно
путешествовать по всей стране. Автомобиль здесь — самый идеальный вариант передвижения, позволяющий составить собственный маршрут и не быть привязанным к экскурсионному автобусу. Даже если вы не можете себе позволить арендовать машину, есть всегда бесплатная «опция» — автостоп, который вполне распространен в Израиле. Кстати, при расчетах
за авто нужно иметь ввиду: национальная валюта Израиля — это многим известный шекель,
но автопрокатчики и уличные торговцы, например, с удовольствием примут и доллары.

№2

Прикоснуться к святыням

Самые известные святыни сосредоточены
в столице страны — Иерусалиме, в его Старом
городе. Этот город внесен ЮНЕСКО в Список
Всемирного наследия как центр трех мировых религий, духовный центр для иудеев, христиан и мусульман. Если вы
путешествуете самостоятельно, а не с экскурсионной группой, то обязательно
раздобудьте карту столицы: запутаться в маленьких улочках Старого города
и потеряться проще простого. Для того чтобы оценить масштабы города,
первым делом отправьтесь на Масличную гору или, как ее еще называют, «Гору
наблюдателей», с этой смотровой площадки открывается прекрасный вид
на столицу страны. Самое заметное здание вы увидите сразу — Мечеть Омара,
голубая святыня с ярким, подобно солнцу, куполом. Второй обязательный
элемент приобщения к древней культуре Иерусалима — Стена Плача, величайшая святыня иудаизма, уцелевший фрагмент подпорной стены Второго
храма, разрушенного римлянами в 70 годы нашей эры. Почти две тысячи лет
евреи собираются у этой стены, чтобы молиться и скорбеть об утраченном
храме. К походу в это место нужно подготовиться. Помните, что у женщин
тут не должны быть обнажены колени и плечи, а у мужчин должны быть обязательно покрыты головы. Сама стена, согласно древней традиции, поделена
на два сектора, «женский» и «мужской». Верующие тут оставляют записки
с просьбами к Богу, вставляя их в отверстия в стене. Еще одна святыня — Церковь Гроба Господня. Это сложный архитектурный комплекс, c множеством
часовен, стоящий, как считается, на месте Голгофы — горы, на которой был
распят Иисус Христос. Не пропустите самые знаменитые уголки комплекса —
Камень помазания, на который, по легенде, уложили тело Иисуса после
распятия. Над ним висят восемь лампад — по числу представленных в храме
христианских конфессий и народов. Тут же вы увидите Кувуклию — место, где
ежегодно на Пасху свершается чудо схождения Благодатного огня на Гроб
Господень. Здесь можно поставить свечку, приобретенную тут же в храме.

№3

Не пропустить восьмое чудо света

Нельзя не посетить и северную столицу страны — Хайфу, которую
называют «Городом шести религий», тут живут христиане, иудеи, мусульмане, бахаи, ахмадисты и друзы. Первой в списке достопримечательностей города значится
гора Кармель, что на иврите означает «Божий виноградник». На ее вершине тоже, как и в Иерусалиме, есть смотровая площадка, откуда открывается потрясающий вид на окрестности.
Еще одна достопримечательность — уникальное метро-фуникулер, построенное в 1950-х
годах, одна из самых маленьких подземных транспортных систем в мире длиной всего…
2 км, с 6 станциями! Так вот, это мини-метро и привезет вас к восьмому чуду света. Висячие
Бахайские сады — рукотворная парковая зона, разделенная на 19 террас, которые каскадом
спускаются к побережью Хайфского залива. Сады открыты с 9.00 до 17.00, а экскурсии тут
проходят ежедневно, в том числе и на русском языке.

№4

Искупаться
в Мертвом
море

Мертвое море —
самое низкое
место земной суши и один из самых соленых водоемов на Земле. Каждый год сюда приезжают более
ста тысяч туристов. Этот «мировой центр спа» лучше всего посетить с организованной экскурсией,
поскольку они обычно устроены очень удобно:
занимают целый день и охватывают все, что нужно
для первого впечатления. Экскурсоводы привозят
посетителей уже к специально оборудованному
пляжу. Мертвое море — самое соленое в мире,
пребывание в котором рекомендуют ограничить
десятью минутами, не больше, а после сразу смыть
соль в специальных пляжных душах, которые есть
только на территориях местных отелей. Заходить
в море нужно только по специальному борту, так
как спуск в других местах очень скользкий. Насладиться всей роскошью отдыха можно в многочисленных отелях на побережье. Тут повсеместно вы
найдете массажные салоны, специальные банные
и просто водные комплексы с подогретой до 37°С
водой из Мертвого моря. Именно эта температура
считается оптимальной для усвоения минералов
и прочих полезных элементов. Увлекшись водными
процедурами, не упустите расположенную недалеко от Мертвого моря знаменитую крепость
Масада — одну из наиболее посещаемых достопримечательностей в Израиле. Подняться на нее
можно тремя способами. Наиболее впечатляющий,
но и сложный — вскарабкаться вверх в течение часа
по Змеиной тропе. Другой, получасовой путь —
по насыпи, сооруженной римлянами. И, наконец,
самый комфортный вариант — канатная дорога,
проложенная над Змеиной тропой. Заложите
на осмотр крепости часа три, не ошибетесь.

№5

Почувствовать вкус страны

Первое впечатление, которое может сложиться у человека, столкнувшегося с местной кухней, — это отсутствие «фирменных» блюд и национальных традиций в кулинарии. Еда в Израиле — это царство эклектики, в пестром калейдоскопе которого переплелись арабские,
еврейские и русские вкусы и ароматы. Но все же характерные
традиционные блюда вы тут найдете. Так, если спросить у местного совета о том, что стоит попробовать в Израиле, первым
делом вы услышите — хумус. Это традиционное пюре из нута
с разными приправами, позаимствованное у соседей-арабов,
и лучше всего заказать его в маленьких лавочках на окраинах
Иерусалима. Форшмак — блюдо из рубленной сельди с луком,
яблоками и варенными яйцами — тоже можно встретить в любом местном кафе или ресторане. Местный фастфуд — жареные
шарики из протертых бобов, гороха, нута и сои — называется
фалафель. А из десертов стоит отведать знаменитый цимес
из тушенной моркови, яблок и изюма, карамельный пудинг
малаби и ореховое печенье кунафа.
Кроме того, Израиль может удивить своим вином, хотя у нас оно
практически неизвестно. Тем не менее, в стране около 4000 га
занимают виноградники и действует около 150 виноделен. Вино
в Израиле производили еще во времена Римской империи,
причем отправляли его именно туда, где сегодня образовалась
главная винная империя Европы — в Рим! Израильское вино
из долины Бекаане один раз было отмечено винным «Оскаром» — премией WorldWineAwards.
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вкус месяца / Ирина Рыбина

Северное поветрие

Фото: depositphotos.com, DR

Задолго до возникновения моды на кухню с европейскими стандартами многие рестораны
Москвы уже кормили своих гостей блюдами с загадочными названиями гравлакс и скаген.
Они познакомили нас с фрикадельками с брусничным соусом, привили любовь к селедке,
поразили большими бургерами и научили проводить трапезу под открытым небом. Кухня
народов Севера объединяет в себе скандинавское отношение к жизни и привычные для нас
продукты. Схожие по климату Россия и Скандинавия по-соседски близки, а значит и понятны друг другу. О том, где можно погрузиться в комфортную атмосферу и отведать блюда
..
современной скандинавской кухни, мартовский обзор ресторанов Москвы. Valkommen!
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Latinos

MoS

Белуга

Половину меню нового ресторана Latinos
занимает раздел севиче. Три десятка вариантов — потрясающая авторская подборка
блюд из свежайшей рыбы и морепродуктов,
от классических рецептов до самых экзотических твистов. Вот, к примеру, сибирская
рыба муксун по рецепту коренных народов
Севера становится сугудаем. Это блюдо
из свежей рыбы, замаринованной в уксусе
и растительном масле, с добавлением лука,
соли и черного перца. Деталь в виде клюквы
придает рыбе кисло-сладкую ноту.

В ресторане можно отведать гравлакс
(засоленный по традиционному рецепту
лосось) и несколько видов смёрребрёдов
(датских открытых бутербродов с сельдью,
лососем, ростбифом) — визитные карточки
скандинавской кухни. Основа меню заведения — российские фермерские продукты,
морепродукты и рыба из Черного моря,
с Дальнего Востока и северных морей
России. В теплое время года ресторан открывает уютную террасу с видом на парк
«Усадьба Трубецких в Хамовниках».

На втором этаже гостиницы «Националь»
над знаменитым «Dr.Живаго» открылась
«Белуга» — первый ресторан русских
деликатесов и caviar brasserie. В «Белуге»,
наверное, самый роскошный в мире икорный
бар. Шеф-повар Евгений Мещеряков предлагает гостям попробовать сало из севрюги
и клыкача. Он самолично солит балык из осетрины; сугудай из муксуна подает с икрой
из лука и «камнями» из картофеля; в оливье
отправляет томленую белугу; винегрет дополняет легендарной сосьвинской селедкой.

Кутузовский просп., 2/1, стр. 6

ул. Трубецкая, 10

ул. Моховая, 15/1, стр. 1

..

Bjorn

ул. Пятницкая, 3/4

..

New Noridc кухня царит в ресторане Bjorn.
..
Bjorn в переводе с датского означает «медведь» —
животное, хорошо знакомое в России. В дизайне
ресторана воссоздана атмосфера Скандинавии:
мебель из натурального дерева, фактурные
стены из выкрашенного в белый цвет кирпича,
большие панорамные окна, а на столах — камни
с живым мхом.
Хиты сезона в меню: тартар из оленя с ягелем
и клюквой, сахарная косточка с моченым яблоком и хреном, свиной бок с луковой карамелью
и ироничный десерт «Московский снег». Секрет
блюда в разнотекстурных компонентах: крем
из кофе в основании десерта, слоем выше шоколадный бисквит, затем мусс из ванили. Самый
верхний слой — земля из черного шоколада
с жареным ржаным хлебом и солью. Декорируется пудрой из жженого лука и сухим молоком.
..
А еще в ресторане Bjorn можно попробовать суп
из хлеба. Нежный, визуально напоминающий
тесто в период своего брожения. На дне суповой
тарелки — моченая клюква и жареные вешенки.
К супу подают крошки ржаного хлеба и масло
из белого трюфеля.
Кремовая каша готовится из перловой крупы
со стружкой копченого оленя, ячменным солодом и крошками жареного ржаного хлеба.
Счастливые скандинавы называют это «hygge» —
момент, когда все сходится в единое гармоничное целое.
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Erwin.РекаМореОкеан
Кутузовский просп., 2/1, стр. 6

Гордость рыбного ресторана «Erwin.РекаМореОкеан» — это рыбные деликатесы из самых
разных мест нашей необъятной родины.
К примеру, строганина — исконно русский
продукт Севера и Сибири. Замороженную
рыбу (нерка, нельма, муксун, стерлядь) нарезают тонкой стружкой и подают с солью
и перцем, смешанными в равных долях. Полагается макать ледяные ломтики в специи
и незамедлительно отправлять в рот, чтобы
сырая рыбная плоть оттаивала на языке своим
сочным натуральным вкусом. Или вот сугудай из муксуна — эдакая вариация на тему
севиче, но по традиционному русскому рецепту: рыба нарезается тонкими ломтиками
и четверть часа маринуется со специями, лимоном и красным луком, подается с моченой
брусникой и зеленью. А свежая, не из банки,
печень трески? Нежнейшая, жирная, роскошная — сервируется с маринованным ялтинским луком. А сосьвинская селедка, мясистая
и пряная, привезенная из поселка Березово
на Сосьве, притоке Оби? Это ж вообще сказка.
Пробовать — обязательно.
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Spices

Камергерский переулок, 4, стр. 1

В ресторане Spices одними из доминирующих ингредиентов являются
продукты северной кухни России. Например, тут подают филе дикого оленя из Красноярского края. Бережно сдабриваемое можжевеловой ягодой,
оливковым маслом и чесноком, дикое, но очень нежное мясо погружают
в атмосферу ароматного таежного леса. Также тут подают черные пельмени с нельмой. Слепленные из теста с чернилами каракатицы пельмени
заправляют северной нельмой свежего октябрьского улова. Готовое блюдо
подается с копченой сметаной и легким соусом на основе водорослей
ламинарии. А еще интересно готовят твист на брускетту: на запеченный
в дровяной печи багет выкладывают чатни из яблок, пастрами из нерки
и украшают семенами кориандра и чили.
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Честная кухня
ул. Садовая-Черногрязская, 10
«Честная кухня» — гастрономический
ресторан современной русской кухни,
в меню которого достойное место
заняли блюда из оленины и дикой северной рыбы: тартар из северного оленя
с перепелиным яйцом, паштет из оленины, филе северного оленя с кремом
из свеклы, сугудай из якутской нельмы
и многое другое. Концепцию ресторана
придумал и претворил в жизнь шефповар и ресторатор Сергей Ерошенко.
Гастрономическая концепция строится
на продуктах исключительно сезонных,
причем зачастую подстреленных только
проверенными, знакомыми людьми,
едва ли не самим Ерошенко, увлеченным
охотником.

Еда на все времена
Идеальное свидание для каждого свое. Кому-то нравится вместе путешествовать, кто-то выберет музей
или мастер-класс, есть и романтики, готовые вместе
прыгать с парашютом. Но так как влюбленные проводят много времени вместе, у них есть возможность
как минимум на одно свидание в день — гастрономическое! Еда — всегда про любовь, поэтому можно
даже не выходить из дома и готовить простые обаятельные блюда. Например, утром 8 Марта вместо банальной яичницы с тостом — яйца пашот и круассан,
вместо кофе на бегу — кофе в постель. На обед стейки
или рыба с овощным гарниром. Вечером предстоит
встреча с друзьями? Быстрые брускетты с изысканными топпингами под вино. А если ночью захочется
особенных удовольствий, то шоколадные десерты
долго не дадут вам уснуть! Все перечисленные гастрономические наборы доступны на elementaree.ru.
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маршрут месяца / Игорь Шеин

Полонез
выходного дня

Фото: 123RF.com, depositphotos.com, DR

Польша — прекрасная страна, немного подзабытая нашими туристами. Чтобы
подробно познакомиться с ее достопримечательностями не хватит недели,
поэтому мы не будем пытаться объять необъятное, проведем остаток пятницы
в Варшаве, а на следующий день отправимся на природу, в край Мазурских
озер — одно из красивейших мест Польши
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Варшава
В Варшаве предлагаем забронировать отель Le Bristol, лучший не только в столице, но и во всей стране. Уверен, ради одной ночи вы сможете себе это позволить, учитывая, что это не очень дорого по российским меркам: в Москве, Париже, Милане отель такого уровня обошелся бы в целое состояние. Как
и положено настоящим грандам, Le Bristol — отель исторический, находится в самом сердце Варшавы у Королевского тракта, здания Национальной оперы
и президентского дворца. Построенный в 1901 году, он принимал в своих стенах не только знаменитостей, здесь заседало правительство после обретения
Польшей независимости, собирались военные во время Второй мировой. Он пережил национализацию в советское время, упадок и настоящее возрождение
в наши дни, когда были полностью восстановлены оригинальные интерьеры. Обновленный Le Bristol открывали в 1993 году вместе с Маргарет Тэтчер. Одним
словом, очень рекомендуем остановить свой выбор на этой гостинице и приобщиться к истории. Ну и главное, безусловно, это идеальное расположение
отеля. Удобно прогуляться по центру, взглянуть на старый город, посмотреть на то, как меняются улицы Варшавы, ее архитектура. Например, знаменитая
и столь ненавистная патриотично настроенным полякам «сталинская высотка» Дворца культуры и науки теперь довольно неплохо смотрится в окружении
современных небоскребов. А ведь снести хотели!
На ужин рекомендуем посетить другую историческую достопримечательность Варшавы — ресторан Der Elefant. Да, именно так, по-немецки. Почему понемецки, мы не поинтересовались, зато выяснили, что это заведение — ветеран гастрономической жизни столицы. Он находится в здании отеля бывшего
саксонского банка, и если наружные стены сохранились в более-менее оригинальном состоянии, то интерьеры изменены полностью. Более того, автор этих
самых интерьеров — Аллан Старски, известный польский художник, который в 1993 году взял Оскара за работу над декорациями в фильме Стивена Спилберга «Список Шиндлера». В Der Elefant — три уровня, три бара и самая разнообразная кухня: свежайшие морепродукты, Азия, Италия и, конечно же, польские
деликатесы. Рекомендуем перекусить дюжиной устриц под бокал игристого в Oyster Bar, а потом переместиться в один из залов и выбрать что-нибудь основательное. Можно сесть во внутреннем дворике ресторана, в окружении потемневших от времени кирпичных стен — не пожалеете.
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Озеро
На следующее утро берем машину напрокат и отправляемся в сторону Миколайского озера. Выезд из Варшавы
и ближайшие пригороды выглядят не слишком привлекательно, особенно в пасмурную погоду. Но по мере удаления
от столицы пейзаж определенно начнет радовать вам глаз.
Ухоженные фермерские поля, аккуратные домики, небольшие симпатичные деревушки, пагубного наследия советских
времен в польской глубинке совсем не ощущается.
Миколайское озеро находится в самом центре края
«тысячи озер». Здесь можно сделать остановку на ланч.
Рекомендуем для этой цели один из ресторанов отеля
Mikolajki. Он стоит прямо на воде, точнее на Птичьем
острове. При отеле есть собственная пристань
с весельными лодками и небольшими парусниками —
очень красиво! Кстати, Mikolajki — отель современный,
элегантно вписавшийся в окружающую природу, в нем
не только просторные и светлые номера с огромными
окнами в пол, но есть и апартаменты, часть которых
выставлена на продажу. Цены — примерно 3000 евро
за метр — вполне гуманные для недвижимости такого
уровня.
Однако, как бы не соблазнял отель Mikolajki, путь наш
простирается дальше, к Большим Мазурским озерам, где
на территории без малого полусотни гектар раскинулись
владения уютного комплекса Mazuria Arte. Живописная
полоска шоссе тянется практически до самой цели путешествия, но поскольку Mazuria Arte ризорт экологический,
асфальт ему противопоказан, и мы сворачиваем на грунтовку, движемся минут десять, пока на горизонте не появится
несколько ухоженных домиков с белыми стенами.
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Mazuria Arte
Подкатываем к главному зданию, к остальным можно подойти только пешком, поэтому не ошибетесь,
передаем ключи парковщику, который мигом загоняет машину в подземный гараж. Берем ключи от номера,
точнее дома, и приятно удивляемся: дом снаружи смотрится вполне традиционно, зато внутри — практичный
современный дизайн, небольшая кухня и огромная открытая терраса, с которой открывается невероятный
вид на озеро. Mazuria Arte называют по-польски «двор», то есть поместье. Подчеркнем, старинное поместье.
Новые дома стоят на древних фундаментах, поэтому их расположение аналогично оригинальному владению
помещика. Из явно современных построек бросаются в глаза лишь стеклянные стены бассейна. Он, как и спа
в Mazuria Arte, достоен посещения. Здесь верят в лечебную силу воды — Sanus рer Aquam — и разработали процедуры, которых нет нигде в мире, так же как и косметических препаратов на основе местных трав
и растений. В Mazuria Arte вообще не хочется спешить. Подойдите к причалу, возьмите лодку и в абсолютной
тишине, расправив парус, на слабом ветре отправьтесь вглубь озера. Кстати, в окрестностях тут пять крупных
озер, одно из них, по которому вы сейчас наверняка скользите на лодке, — частное, а значит, посторонних
не будет. И никакой промышленности, только первозданная природа, чистота, покой, тишина.
В ресторане Mazuria Arte вам предложат традиционные блюда, но приготовленные из того, что растет и живет вокруг: грибы, дичь из соседнего леса, рыба из озера. Сыры, творог, паштеты, маринады — все свое. Slow
food — это про них. Здесь даже завтракаешь не спеша, пока не перепробуешь все сорта паштетов и животворящих смузи — остановиться невозможно. Цены же в Mazuria Arte вас приятно удивят.

советы ПУТЕШЕСТВенникам

Такси Как и в большинстве стран, городское
такси в Польше работает
по двум тарифам: дневному
(6.00 — 22.00) и ночному
(22.00 — 6.00). Иногда, как
у нас в лихие девяностые,
можно договориться о цене
поездки заранее.

чаевые В ресторанах,

полиция Если полицей-

службе быта, такси
принято округлять счет.
Фиксированной наценки
в виде чаевых официально
не существует, но, если вы
добавите десять процентов
за вкусную еду, возражать
не будут.

ский решил задать вам несколько вопросов «надолго
в Польшу?», «где живете?»
и т.д., отвечайте предельно
честно: «живем в отеле
таком-то, приехали на три
дня». Честность — гарантия
от возможных проблем.

Общественный
транспорт в Польше
работает с 5.30 до 23.00.
Билеты продаются в газетных или табачных киосках.
На длинные расстояния
иногда удобнее воспользоваться автобусомэкспрессом (pospieszny).

религия Польша — страна католическая, поэтому
во время службы уважайте
традиции, не шумите и избегайте фотографирования
со вспышкой. Вас, конечно,
не арестуют, но осуждающие взгляды прихожан
будут гарантированы.
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Домой
Обратный рейс из Варшавы в Москву
поздно вечером. Поскольку полет занимает плюс-минус два часа, предлагаем пропустить традиционное питание
на борту и поужинать на дорожку в отличном ресторане Concept 13, расположенном на пятом этаже торгового центра
Vitkac на улице Брацка, 9. Кстати, кроме
нас, его рекомендует и авторитетный
французский гид Michelin. Этот ресторан
внешне немного с дизайнерским уклоном, абсолютно современный, но пусть
вас это не смущает — еда заслуживает
того, чтобы красиво завершить наш польский уикенд.
Возьмите бутылку красного вина и закажите сочный стейк. Мяса здесь большой
выбор, готовят его в открытой части
кухни, на гриле, практически на ваших
глазах. Поэтому неизбежно встанет выбор:
смотреть как жарится ваш стейк справа
или любоваться панорамой Варшавы слева. Не просто определиться, согласитесь.
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координаты
маршрут месяца

Остров-сокровище
Азиатская Швейцария, город, где Запад встречается с Востоком — образных описаний Сингапуру
не занимать. Это небольшое государство в Юго-Восточной Азии всегда стояло особняком от своих
соседей. Быстро развивающийся, современный и фантастически чистый Сингапур стал уникальным
местом переплетения азиатских культур, финансовым центром Юго-Востока и глобальным
пересадочным узлом для туристов со всего света. Сингапур интересен для туриста в любое время
года, и мы нашли десять главных причин, по которым стоит посетить этот остров уже в этом году

История
и традиции

Этап Чемпионата
«Формулы-1» пройдет

Сингапур — это не только
небоскребы и хай-тек. Это
еще и очаровательные
улицы, которые хранят
историю и культурное
наследие страны. В районе
Чайна-таун черепичные
крыши оттеняют стеклянные
стены небоскребов,
в Индийском квартале
на улицах можно встретить
женщин в ярких сари
и с цветочными гирляндами
в волосах, Арабский квартал
пестрит многочисленными
ресторанами традиционной
арабской и турецкой
кухни, а в районе Катонг
можно прогуляться
среди колониальных
особняков и познакомиться
с перанаканской культурой.

в Сингапуре в сентябре.
Это единственная
в календаре гран-при
ночная гонка, и проходит
она прямо по центральным
улицам города. Рев
болидов сопровождается
ежедневными концертами
мировых звезд и модными
вечеринками по всему
городу. Кстати, в этом
году гонка юбилейная —
Singapore Grand Prix
проводится в десятый раз.
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Еда Местная еда —
отдельный пункт
туристической программы.
Попробовать все блюда —
от традиционного
острого супа с лапшой
и морепродуктами
лакса до отак-отака,
запеченного в листьях
рыбы, — не получится и за
месяц жизни на острове.
Кстати, Сингапур —
единственное место
на земле, где мишленовская
звезда присвоена
уличным закусочным.
В 2016 году в рейтинг
самой престижной в Азии
гастрономической премии
Asia’s 50 Best Restaurants
вошли 10 ресторанов
из Сингапура, среди
которых Andre, Waku Chin
и Les Amis.

Искусство

Сентоза — остров

Любители искусства
в Сингапуре будут приятно
удивлены насыщенной
культурной афишей
города и многообразием
фестивалей, таких как
Art Week, которому
могут позавидовать даже
крупнейшие европейские
столицы. Прикоснуться
к прекрасному здесь можно,
став участником ежегодных
музыкальных мега-событий,
таких как фестиваль St
Jerome`s Laneway и Ultra
Music Festival или посетив
театральные постановки —
Pangdemonium 2017 года
или бродвейский хит Fun
Home.

развлечений, где можно
отдохнуть душой
и телом на белоснежных
пляжах. Здесь вы найдете
более трех десятков
достопримечательностей
и аттракционов для
людей всех возрастов,
включая крупнейший
в Юго-Восточной Азии
океанариум S.E.A. Aquarium,
музей восковых фигур,
тематический парк Universal
Studios Singapore и лазерное
шоу. Остров Сентоза
находится в 10 минутах езды
от центра города. Гольфполя, пляжи, рестораны
и маршруты для пеших
прогулок — здесь все есть
в изобилии.

Фото: depositphotos.com и из архива пресс-службы

десять причин поехать в Сингапур в 2017 году

Остров Сентоза

Храм и музей святыни зуба Будды, Чайна-таун

Сад будущего Gardens by the Bay

Парк Мерлайона, набережная Марина Бэй

Ночная жизнь

Покупки Какой

Парки Умные сады

Живая природа

Музейные ценности

Любите коктейли
и слышали о легендарном
«Сингапурском
слинге», созданном
в баре отеля «Раффлз»
в начале XX века? Что ж,
в Сингапуре вы сможете
по-настоящему побаловать
себя произведениями
миксологического
искусства. Утонченные
восточные ароматы,
неожиданные сочетания,
оригинальные рецепты —
Сингапур способен удивить
даже бывалых любителей
ночной жизни. Ну а начать
вечер лучше всего на одной
из живописных набережных
города: Кларк-Ки, Боат-Ки
или Робертсон-Ки.

же туризм без шопинга?
Трудно себе представить
место для покупок
лучше, чем Сингапур.
Это настоящий рай для
шопоголиков, здесь есть
магазины на любой вкус
и кошелек — от роскошных
бутиков до уличных
блошиных рынков.
На острове расположены
уникальные торговые
районы, предлагающие
потрясающие возможности
для шопинга: Orchard Road,
Marina Bay, HarbourFront.
Ну а любителям бутиков
и стильных модных вещей
непременно стоит заглянуть
в Haji Lane и Tiong Bahru.

у залива Gardens by the Bay
дают возможность ощутить
себя в парке будущего. Здесь
расположены две оранжереи
с уникальным климатом —
внутри одной царит вечная
весна, а в другой воссоздан
кусочек настоящих джунглей
c туманом и 35-метровым
водопадом. Нельзя обойти
стороной и сад орхидей
в ботанических садах
Сингапура. Тут представлена
самая большая в мире
коллекция орхидей,
растущих под открытым
небом. К слову, сами
ботанические сады являются
объектом культурного
наследия ЮНЕСКО, чтобы
обойти 82 гектара, которые
они занимают, не хватит
и целого дня.

Покормить с руки слона
можно в Сингапурском
зоопарке, который по праву
считается одним из лучших
в мире. Здесь реализована
концепция безвольерного
содержания животных,
поэтому не удивляйтесь,
если встретите на дорожке
обезьянку. Night Safari —
первый в мире ночной
зоопарк, который
открывается только после
захода солнца. Если вы
отправитесь на речное
сафари, то сможете увидеть
гигантский пресноводный
аквариум и познакомиться
с очаровательными пандами.
А в одном из самых больших
в мире парков птиц Jurong
Bird Park сможете пригласить
на обед настоящего попугая!

По музеям и галереям
острова можно
составить полноценную
экскурсионную программу.
Так, Национальная
галерея Сингапура
может похвастаться
крупнейшей коллекцией
современного искусства
Юго-Восточной Азии. А еще
есть Национальный музей,
Музей игрушек… Музей
искусства и науки — место
из разряда must-see, если
вы приехали с детьми.
Отлично организованная
экспозиция, большое
количество интерактивных
экспонатов — здесь можно
провести целый день.
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герой месяца / ирина рыбина

Виктор Гинзбург

Фото: из личного архива

«Важно донести смысловую и духовную составляющую»

Виктор Гинзбург родился в Москве, а в возрасте 15 лет с семьей переехал в Америку. Виктор поступил в Школу социальных исследований, а затем принимал
участие в программе по кинематографии в Нью-Йоркской школе визуальных
искусств. Он отснял около 40 клипов для таких музыкантов, как Белинда Карлайл,
Пэт Бенатар, Джоди Уэтли, группа Gorky Park, Лу Рид. В большое кино Гинзбург
пришел с фильмом, навеянным советским прошлым. В 1994-м он показал свой
первый полнометражный фильм «Нескучный сад». В 2006 году Гинзбург закончил
адаптацию романа Виктора Пелевина «Generation П». Вскоре после выхода фильма Виктор Гинзбург объявил, что следующим проектом станет фильм по другому
роману Пелевина — «Empire V»
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Большинство людей не представляют в чем заключается профессия режиссера. Расскажите,
что именно она означает для вас?
Трудно сказать... На мой взгляд, самый важный
момент в работе режиссера – это сопричастность к теме, за которую он берется. Моя миссия
заключается в том, чтобы создавать почву для
рассуждений и расширять взгляд на окружающую действительность. Самое главное – донести
именно смысловую и духовную составляющую.
Конкретной целевой аудитории для своих работ
я никогда не выбирал, мне всегда хотелось, чтобы
мои фильмы смотрели все, чтобы каждый мог
уловить близкие по духу темы, пронизывающие
фильм.
Расскажите о своем последнем проекте.
Сейчас я полностью поглощен очередной экранизацией романа В. Пелевина «Aмпир V». Я занимаюсь этим проектом уже четыре года. Когда
я взялся за материал, многие говорили, что это
«слишком сложно» для экранизации или очень

«дорого». Та же реакция была и на мой предыдущий фильм «Generation П», который стал культовым. Тогда я решил запустить сбор средств
на новый фильм через краудфандинговую платформу. Это прекрасная возможность собрать всех
любителей кино вокруг проекта. Нам удалось
заинтересовать аудиторию, и рейтинг ожидания
у картины очень высокий. Это по-настоящему
радует. И уже в середине 2016 года, когда мы начали активно готовиться к съемкам, к нашему
проекту стали проявлять интерес не только коммерческие партнеры, например, Lexus, которому
интересен захватывающий мир фильма «Ампир
V», но и представители Фонда Кино, давшие добро на государственное финансирование.
Насколько сильно сценарий фильма будет отличаться от оригинального текста Пелевина?
Безусловно, фундаментом служит невероятный
пелевинский сюжет, пронизанный сатирой на современное общество. Но законы кино требуют
драмы, экшена и мощной любовной линии.
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А самое главное – героев, с которыми может себя отождествить зритель, в основном молодежь.
Я надеюсь, что моему фильму удастся передать
философскую суть романа, оставаясь при этом доступным и развлекательным.
Чего же стоит ждать зрителям от вашей новой
работы?
Это фэнтезийный экшен, мне очень хочется показать совершенно другую, неожиданную Москву.
В идеале я мечтаю сделать картину черно-белой,
но, скорее всего, если это и случится, то в формате какой-то специальной режиссерской версии.
В любом случае картинка будет максимально
приближена к черно-белому экспрессионизму.
Очень хочется полетать над Москвой. В фильме
будут и перевоплощения, и погружение в другие
миры, и, конечно же, много высококлассной компьютерной графики и передового дизайна, в том
числе сверхтехнологичные автомобили, которые
предоставляет Lexus.
Если говорить про сотрудничество с Lexus,
то в декабре прошлого года вы и Александр
Гордон представляли фильм на мероприятии
брэнда. Насколько плотным будет сотрудниче-

ство команды фильма и производителя роскошных автомобилей?
Можно смело говорить, что мы партнеры
в одном большом проекте, который будет продолжаться несколько лет.
Автомобили Lexus идеально подходят нашим
героям, которые пользуются лучшими достижениями человечества. Благодаря смелому дизайну
и потрясающим технологиям новое купе LC идеально вписалось в сюжет в качестве автомобиля
главного героя. Я впервые увидел этот автомобиль
на Парижском автосалоне и сразу понял — это он!
В каждом деле человек, достигший заметных
высот, находит свою «фишку». Что отличает ваши фильмы?
Индустрия кино – очень сложная история. Все
здесь обсуждают кассовые сборы, и денежный
фактор здесь играет первую роль. Идеология
денег – единственная идеология, которая существует на настоящий момент, что в сильной мере
осложняет процесс творческого самовыражения.
Можно сказать, что фишка моих фильмов – это
новаторский подход и нестандартный взгляд
на привычные окружающие нас вещи.

«Самый важный момент в работе режиссера —
это сопричастность к теме, за которую он берется.
Моя миссия заключается в том, чтобы создавать почву
для рассуждений и расширять взгляд на окружающую
действительность»

5 принципов виктора гинзбурга

Аэроэкспресс
меня часто выручает,
так как в ситуации
с постояннымипробками
в Москве и напряженным
дорожным движением,
поездбывает единственным верным способом
добраться до аэропорта
вовремя.
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Мне вполне подходят принципы
«Бойцовского клуба». Моя
миссия заключается в том,
чтобы творить и делать
так, чтобы это давало
почву для философских
рассуждений и расширяло
взгляд на окружающую
действительность.

Самое главное — донести именно смысловую
и духовную составляющую. Конкретной целевой
аудитории для своих работ
я никогда не выбирал, мне
всегда хотелось, чтобы
мои фильмы смотрели все,
и каждый мог бы уловить
близкие по духу темы.

люблю путешествовать, люблю открывать
новых и интересных людей.
Мне нравятся контрасты,
это пристрастие возникло,
когда мне пришлось адаптироваться к совершенно
иным условиям жизни
и находить себе окружение
в незнакомой среде.

Идеология денег —
единственная идеология, которая существует
на настоящий момент. Это
осложняет процесс творческого самовыражения.
Можно сказать, что фишка моих фильмов — это нестандартный взгляд на при
вычные вещи.
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смотреть и слушать

Пять концертов в рамках второго международного музыкального фестиваля Динары Алиевой Opera Art объединят известных певцов, дирижеров, симфонические и хоровые коллективы для исполнения выдающихся оперных партитур. Участников
фестиваля объединяет не только первоклассное исполнительское мастерство, но и убежденность в том, что именно в музыке заключается основная сила воздействия оперных шедевров. И при всем стилистическом разнообразии фестиваля все
программы Opera Art призваны подарить наслаждение красотой и гармоничным совершенством музыки знаменитых опер,
которые прозвучат как в виде фрагментов в гала-концертах, так и целиком в концертном исполнении.
В концертном исполнении на фестивале Opera Art прозвучат оперы «Ласточка» Пуччини и «Трубадур» Верди. Оба произведения довольно редко ставятся на сценах отечественных театров, и возможность услышать эти сочинения целиком,
несомненно, станет привлекательным достоинством программы фестиваля. Специальный гала-концерт будет посвящен
замечательному вокальному педагогу Светлане Григорьевне Нестеренко. Программа финального вечера станет сюрпризом.
А партнером Динары Алиевой по сцене станет тенор Стивен Кастелло, которого причисляют к наиболее перспективным
молодым звездам американской оперы.
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Фото: из архива пресс-службы, Интерпресс/ТАСС

Opera Art Динары Алиевой, с 7 марта по 13 апреля, Большой зал консерватории

ДДТ в двух столицах 5 марта,
СК «Олимпийский»; 11 марта, СКК
«Петербургский»
К этим концертам группа шла, кажется, всю жизнь.
Давно освоив высокотехнологичными шоу самые
крупные площадки страны, разрушая стереотипы
о русском роке, они доходили до самых потаенных
смыслов и выплывали на поверхность вновь
«рожденными в СССР», объединяя миллионы
людей, говорящих на одном языке и живущих
в самой большой по территории стране мира.
Без преувеличения, программа избранных песен
группы ДДТ — главное рок-событие десятилетия.
Программа состоит из трех частей — по трем
эпохам легендарного коллектива. Впечатляющий
тур по всей стране, который ждали миллионы
поклонников группы, закончится грандиозным
концертом в Санкт-Петербурге. В трек-лист вошли
песни «Не стреляй», «Последняя осень», «Это всё»,
«Мальчики-мажоры», «Я получил эту роль», «Просвистела», «Ветер», «Родина», «Глазища» и другие,
всеми известные композиции.

Последний луч радуги

Риккардо Фольи 26 марта,

17 марта, Театр «Русская песня»

Государственный Кремлевский
Дворец

Премьера спектакля Алексея Франдетти рассказывает
о последних гастролях
иконы Голливуда, актрисы
и певицы Джуди Гарленд.
Все еще блестящая артистка,
она предпринимает попытку
вернуться на музыкальный
Олимп. Молодой жених
и менеджер певицы, антрепренер Микки Динс, организует ее гастроли в Лондоне,
на которых Джуди аккомпанирует ее старый друг,
англичанин-пианист Энтони.
Нонна Гришаева в роли Джуди Гарленд, Сергей Марин
в роли Микки и Сергей Шустицкий в роли Энтони.

Знаменитый певец выступит в Москвес новой сольной программой «Любимые
песни Италии» в сопровож
дении Симфонического оркестра Concord Orchestra.
В голос Риккардо Фольи
влюблена не только вся
Италия, но и Западная Европа, Япония, и, конечно,
Россия. Неисчерпаемая
любовь к музыке, красоте
и женщинам постоянно наполняет творческие силы
легендарного итальянца.
Его знаменитые хиты давно
признаны шедеврами мировой эстрады.
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Мастер-класс Ксении Собчак 25 марта, Vegas City Hall

Территория любви 30 марта, Театр Ермоловой

Яркая, неординарная, целеустремленная и настойчивая, местами скандальная и эпатажная, одна
из самых обсуждаемых фигур нашей страны Ксения Собчак проведет эксклюзивный мастер-класс.
Журналиста, общественного деятеля, актрису, телеи радиоведущую Ксению Собчак называют талисманом и символом успеха любого проекта. На своем мастер-классе Ксения Собчак готова поделиться
своими секретами со всеми, кто готов стать лучше,
рассказать о том, как создать и раскрутить бренд,
как «взорвать мозг» и как стать первой.

Уникальный спектакль, созданный Владимиром
Панковым для неподражаемой Елены Яковлевой, будет показан в 150-й раз! В «Территории
любви» нет выигравших и проигравших, есть
только чувства, страсть и влечение сердца. Она,
Елена Яковлева, и три главных мужчины ее жизни — Вячеслав Разбегаев, Петр Кислов, Игорь
Ясулович. Подружка, любовница, жена — во всех
ипостасях женщины она пыталась найти для себя
того единственного, настоящего, с которым хочется бродить по улицам, держась за руки.

Легенды Грузии 14 марта, Крокус Сити Холл
Шоу «Легенды Грузии» эффектно и захватывающе рассказывает о своей стране: ее истории, легендах и народе. Это потрясающая
история о храбрости и сплоченности, о любви и уважении к женщине и, конечно, о красоте и щедрости самой Грузии. В основе шоу
лежит знаменитая грузинская легенда. Когда Господь раздавал народам земли, грузинам было не до этого. Они сидели за общим столом, пили, пели, танцевали и веселились. И когда они, наконец, пришли к Господу, у него больше не осталось земель. Тогда грузины
пригласили его за свой стол, и Господь так прекрасно провел время, что, не раздумывая, отдал грузинам землю, которую припас для
себя. У грузинских танцев нет аналогов в мире. «Чтобы танцевать грузинские танцы, нужно родиться грузином», — объясняют танцоры. Грузинским певцам и танцорам рукоплескали зрители более 50 стран мира на пяти континентах, где выступали артисты.
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Пикассо: Снаружи
и Внутри 22 марта,
19.00, ММДМ,
Театральный зал
Шоу-фламенко соединило
в себе не только музыку
и танец, но и живопись мирового уровня. Что связывает картины Пабло Пикассо
с искусством фламенко?
Испанские корни художника или пересечения
в творчестве? Испанский
танцор и хореограф Джонатан Санчес Фернандес
вместе с сильнейшими исполнителями фламенко помогут зрителям совершить
грандиозное путешествие
в мир образов великого
художника и встретиться
с его самыми известными
шедеврами: «Авиньонские
девицы», «Герника», «Голубая комната», «Влюбленные
на улице».
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Фото: Александр Утюпин/Наталья Даниловцева

Принцесса цирка С 6 марта, Московский
театр мюзикла
Известная российская актриса и певица Валерия
Ланская, голос и талант которой уже покорили миллионы зрителей, выйдет на сцену в роли Теодоры
в спектакле «Принцесса цирка». Эта роль требует
не только выдающихся вокальных данных и драматического таланта, но и акробатического мастерства.
Не секрет, что Валерия Ланская профессионально
занималась художественной гимнастикой и фигурным катанием.

СОН ГАФТА: Две авторские пьесы 12 марта, ЦКИ
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«Меридиан»

Буря. Вариации 20 марта, Театр О. Табакова, «Сцена
на Чистых прудах»

Валентин Гафт прочитает в лицах свою авторскую
пьесу-фантазию «Сон Гафта. Разговор со Сталиным» без купюр и сокращений. А Андрей
Аверьянов прочтет свою пьесу «Сказ про Егора,
царёву опору, сына Федота стрельца-удалого
молодца». Это авторская попытка продолжить известную сказку Леонида Филатова и представить
себе, как бы могли разворачиваться события в известном сказочном царстве-государстве спустя
тридцать лет.

В основе постановки — последняя пьеса Уильяма
Шекспира, самое загадочное из его произведений.
Для этого спектакля Александром Мариным был
создан оригинальный современный перевод знаменитой шекспировской комедии. История мудреца и мага Просперо, правителя удивительного
острова, населенного духами, эльфами и другими
волшебными существами. В ролях: Александр
Марин, Яна Сексте, Юлиана Гребе, Вячеслав
Чепурченко и др.

Нино Катамадзе и Insight 17 и 18 марта, Московский

Маскарад. Воспоминания будущего 8 и 9 марта,

международный Дом музыки

Александринский театр

Нино Катамадзе — певица мировой величины,
вокальные возможности которой покорили ценителей искусства многих стран. Концерты величественной дивы и талантливых музыкантов Insight
каждый раз — яркое культурное событие. Их совместный концерт пройдет в сопровождении оркестра под руководством дирижера Николоза Рачвели, что позволит услышать давно полюбившиеся композиции в симфонических аранжировках.

Знаменитый «Маскарад» 1917 года стал одним
из самых гармоничных спектаклей прошлого.
Творческим приношением юбилею последнего
спектакля императорской сцены в современном
Александринском театре будет спектакль Валерия
Фокина «Маскарад. Воспоминания будущего».
Это современное авторское размышление, являющееся одновременно уникальным опытом возрождения легендарного «Маскарада».

Дьявол 16, 30 марта,
Театр О. Табакова,
«Сцена на Чистых
прудах»
Автобиографическое произведение графа Толстого,
отражающее тайны человеческой души. В повести
описаны личные переживания писателя, связанные
с увлечением в молодости
яснополянской крестьянкой, с чувством к которой
он боролся. Эти тайны
вместе с рукописью автор
прятал за обшивкой кресла
в своем кабинете, опасаясь
взрыва ревности жены
Софьи Андреевны. В этой,
казалось бы, простой
бытовой истории трагедия
принимает масштабные,
просто дьявольские формы.
В ролях: Максим Матвеев,
Ольга Красько, Паулина
Андреева, Роза Хайруллина
и Борис Плотников.
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Максим Галкин 25 марта,
Государственный Кремлевский Дворец
Галкин, раскованный и галантный, поплывет
на волнах зрительской любви.
Его блестящие пародии и перевоплощения
на монстров российского и зарубежного шоубизнеса всегда столь точны, что неизвестно,
кому аплодируют зрители — Галкину или вдруг
возникшему на сцене Муслиму Магомаеву
с его знаменитой «Ночь пройдет, солнце
взойдет...»? Или Александру Серову, плавно
«переходящему» в Диму Билана с Басковым?
Высунула нос Верка-Сердючка, а ей на смену
пришла Рената Литвинова — «Марлен Дитрих
наших дней». Скрылась и она — явилась громогласная Маша Распутина в одном флаконе
с Жанной Агузаровой… Вдруг — на одном
дыхании — на сцене расцвело ангельское
сопрано Анны Нетребко, столь зримое, что
многим приходится ущипнуть себя за руку. Все
это — Максим Галкин с сольным концертом
«Один за всех».
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Ангелы на карнизе 18 марта, Меридиан

Лицедей 23 марта, Театр О. Табакова, «Сцена на Чистых

Эксцентрическая комедия по пьесе Ганны Слуцки
в постановке общепризнанного мастера комедии Валерия Гаркалина — это история о том,
как на пике успеха семейной пары неожиданно
появляется некто третий, который оказывается
не только «автором» данного успеха, но и невольным разоблачителем способов, каковыми этот
успех был достигнут. В итоге жизнь звездной пары предстает совсем в ином свете, чем это представлялось вначале… В ролях: Андрей Леонов,
Татьяна Орлова, Вячеслав Манучаров.

прудах»

Тема лицедейства — едва ли не самая излюбленная в актерской среде. Томас Бернхард рисует
маленький замкнутый мирок господина Брюскона — артиста, гастролирующего по провинциальным городкам в сопровождении жены и двух детей. Человеческое и актерское «Я» главного героя,
занимает все имеющееся пространство, а тем, кто
его окружает, остаются лишь маленькие уголки.
В ролях: Андрей Смоляков, Надежда Тимохина,
Алексей Усольцев, Наталья Костенёва.
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авто месяца / Алексей Смирнов

Шестая ступень
эволюции
Четырехдверное купе Mazda 6 — уже не редкость на городских улицах. Продажи
начались в 2016 году, и у машины есть все шансы повторить успех предыдущей
версии автомобиля, даже невзирая на кризис
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Смена поколения автомобиля — каждый раз
сюрприз для поклонников марки. Получится
или не получится сделать лучше, чем было, понравится или не понравится, увлекутся ли дизайнеры современными веяниями, или найдется
маркетолог, который их вовремя остановит?
В сегодняшней Mazda 6 инноваций так много,
что ее даже сложно назвать новым поколением
«шестерки». Это фактически новая машина. Совершенно новый дизайн салона назвать бюджетным не рискнет ни один критик. Вертикальный
экран на торпедо словно взят из автомобиля
более высокого класса. Современные обводы
приборной панели не оставляют сомнения
в том, что дизайнеры компании не зря получают

свою зарплату. И субъективно: из интерьера исчез налет «азиатчины», характерный для многих
японских машин
Но, вернемся к инновациям. Инженеры японской компании не поленились изучить метеосводки с территории своего большого западного
соседа. Теперь в комплектациях, продаваемых
нашей стране, есть руль с подогревом. Проекционный дисплей есть уже на многих автомобилях, но в Mazda он получил цветную графику
и степень разрешения. Новая медиа-система теперь дружит практически с любым смартфоном.
Даже СМС можно читать, не отвлекаясь от вождения — сообщения выводятся на центральный
дисплей. Только помните о приватности! Адап-
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тивные светодиодные фары автоматически переключают свет с дальнего на ближний при появлении автомобиля, едущего навстречу. За счет
применения системы «старт/стоп» удалось добиться снижения уровня расхода топлива. Двухлитровый мотор потребляет в городских условиях 7,6 л/100 км, двигатель объемом 2,5 литра
требует 8,5 литров бензина.
Но это лишь видимая часть новаций. Главная
же скрыта под капотом Mazda 6.
Речь в первую очередь о системе G-Vectoring
Control (GVC). Вот как она работает: как только

водитель начинает поворачивать рулевое колесо,
электроника снижает подачу топлива и автомобиль притормаживает буквально на секунду, из-за
торможения нагрузка смещается на переднюю
ось, сцепление передних колес с дорогой увеличивается, руление становится более эффективным.
Mazda 6 поставляется в четырех комплектациях:
Drive, Active, Supreme и Supreme Plus. Последняя
предусматривает бесключевой доступ, АКПП
со спортивным режимом, кожаный салон и систему автоматического торможения при появлении препятствия.

Техпаспорт
Mazda 6 поставляется с двумя бензиновыми двигателями на выбор: 2-литровым мощностью 150 л.с. и 2,5-литровым мощностью 192 л.с. Механическую коробку передач можно заказать только на автомобиль с двухлитровым двигателем. До 100 км/ч более мощный мотор разгонит машину за 7,8 секунды, менее мощный — за 10,5 секунд. Максимальная скорость — 223 и 227 км/ч соответственно. А вот средний расход топлива
различается не так сильно — от 6,1 до 6,4 литров на 100 км/ч.
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автосалон / Алексей Смирнов

Европейские ценности
Женевский автосалон — главный европейский смотр автомобильных новинок, единственный салон, который проходит в начале марта каждый год. Автомобильные марки традиционно демонстрируют в Женеве те новинки, которые
уже в этом году появятся у дилеров. Корреспондент «Аэроэкспресса» Алексей Смирнов отобрал самые интересные
премьеры этого года

Audi RS5 На спортивном
купе ожидается появление
нового мотора V6 c двумя
турбонагнетателями.
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Nissan Qashqai Радикальных внешних изменений обновленного автомобиля не произошло,
зато ожидается революция в оснащении автомобиля бортовыми интеллектуальными системами.

Kia Picante нового поколения стал
чуть более агрессивным. Ожидается, что
на машину будут ставить новый турбированный мотор мощностью 100 л.с.

Lexus LS Седан пятого поколения оснащен 421-сильным
мотором и десятиступенчатой
коробкой передач.

Mercedes-Maybach G 650
Landaulet Два культовых бренда немецкого
автогиганта Gelandewagen и Maybach теперь сосуществуют в одном кузове внедорожника.

Mazda CX-5 Этот новый крос-

XC-60 Шведская Volvo, обновив пару

совер уже демонстрировался на салоне в Детройте, но в Швейцарию
приедет его европейская версия.

лет назад свой флагманский кроссовер,
взялась за «средний класс». В Женеве
ожидается премьера нового XC-60.
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фасон / Ляйсан Юмагузина

От себя
не убежишь
Профессиональный бег приходит в жизнь незаметно, все
начинается с безобидных пробежек на рассвете и корпоративных забегов. А потом уже благотворительные марафоны
переходят в полномасштабные соревнования. Забег в Амстердаме вдоль каналов, по лестнице Великой Китайской стены,
во время полярной ночи в Норвегии, сквозь Сахару или минуя
7 памятников Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО…
Однажды ступив на беговую дорожку в одиночку или с друзьями, в кругу семьи или с коллегами, год за годом эти люди
берутся за все новый и новый вызов

Удивительно, но стремительный рост беговой индустрии в России в несколько раз превышает показатели других стран.
«Я участвую в соревнованиях по бегу и триатлону с людьми, которые 5 лет назад даже не думали о простой утренней
пробежке. Сейчас мы уже знаем, как улучшить эффективность тренировок и разбираемся в тонкостях техники бега,
можем много спорить о функциональной обуви», — рассказывает триатлет Юрий Колобов.
Сегодня многие, перед тем как отправиться на деловую встречу, кладут свой Rolex в коробочку и надевают последнюю
модель фитнес-трекера. И это не выпендреж, а попытка показать: я бегаю по утрам или пересел на велосипед. Бывает,
за драйвом в бег приходят целыми семьями. «Активно я начал бегать более 40 лет назад, чтобы перебороть акклиматизацию и свою слабость. С тех пор в мои почти 70 я 3 раза в неделю бегаю 10 км круглогодично и 3 раза в месяц полумарафон более 20 км, — рассказывает ветеран бега, доктор технических наук Владимир Кокарев. — Бегают марафоны
и моя дочь, зять, внучка. Московский ежегодный забег Nike и благотворительные массовые марафоны для нас — это
своеобразный семейный праздник. Обувь берем только профессиональную типа Nike и Asics».
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На амбиции начинающих спортсменов влияют
и производители профессионального обмундирования. Каждая компания старается оптимизировать обувь под тип спортивной нагрузки, чтобы
не только увеличить эффективность тренировок,
скоростные показатели, но и, что очень важно,
уменьшить риск возникновения травм. Городской
бег подразделяется на маршруты скоростные
и технически сложные, где нужно забираться
по камням, преодолевать грязь и так далее. Для
быстрых забегов — обувь самая легкая, с минимальной степенью защиты. А для серьезных препятствий — та, что обеспечивает стабильность
шага и защиту ноги. Американская академия
ортопедов-хирургов рекомендует брать беговую
обувь на полразмера больше, чем обычную, чтобы
она не сдавливала пальцы, которые по инерции
в рывке слегка выдаются вперед.
При выборе беговых кроссовок для долгих марафонов особое внимание стоит уделить посадке
обуви: чем лучше она будет прилегать к ноге,
словно вторая кожа, тем незаметнее обувь будет
при движении, а значит, комфортнее сам бег.
Также эксперты советуют обращать обязательно
внимание на так называемый экзоскелетный задник кроссовка — это такая прочная и твердая
дуга сзади, выступающая каркасом для пятки.
Если она есть, тогда пятка крепко посажена, а значит, ее сложнее подвернуть или получить травму.
Именно в целях сохранения этой дуги как можно
дольше бегуны советуют никогда не снимать
кроссовок, опираясь на пятку. Не стоит забывать
о том, что, если вы планируете бегать в демисезонное время и зиму, необходимая вещь на подошве — это шипы.
Марафонцы знают секрет: при покупке кроссовок
самая важная вещь — подошва. На хорошей обуви
непременно есть направляющая линяя, которая
равномерно распределяет давление стопы на поверхность. А это означает ровную нагрузку на колени и позвоночник. Наполнители в подошвах
беговых кроссовок могут быть разными: гель,

пена, полимер. Но важнее, что находится в пятке
и носке. Если это гель, то он обеспечит лучшую
амортизацию и поглотит ударную нагрузку.
«Несколько лет назад был популярен стиль natural
running — естественный бег. В этой технике важно
опереться на переднюю часть стопы, когда нога
соприкасается с поверхностью. Такая опора должна улучшать эффективность бега, чувство веса
и проприоцептивную чувствительность. Почти
точно можно сказать: это работает, — объясняет
Юрий Колобов. — Но, если наблюдать за атлетами мирового уровня, например, на Олимпиаде,
можно увидеть, что все бегают по-разному. Под
конец дистанции ноги устают настолько, что большинство сильных спортсменов своей техникой
напоминают бегунов-любителей обычного массового забега. Вообще, сегодня всего у 1% бегунов
правильная естественная постановка бега, другим
99% нужно учиться. Недостаточные знания и навыки вместе с ударной нагрузкой на долгих соревнованиях травмируют ноги. А профессиональные
модели типа Clayton прощают мелкие ошибки
и помогают сохранять колени и голеностоп».
Функциональной и при этом яркой экипировкой сегодня может похвастать почти каждый
производитель одежды: будь то или дышащие
модели Adidas by Stella Mccartney, или элегантная спортивная линия Armani EA7, или «умные
ткани» в одежде ASICS. Перфорированная ткань
на спине, как часто бывает в таких костюмах, отводит лишнюю влагу, а марка Gunze придумала
футболки еще и с охлаждающим эффектом. Для
холодной же погоды профессионалы выбирают
обычно специальную форму, например, Reebook
climate control или термобелье. Стирать вещи
из высокотехнологичных материалов можно
только в прохладной воде, при высоких температурах спортивное обмундирование, как правило,
быстрее теряет свои «волшебные» свойства на разрушенной структуре ткани. По этой причине
их нельзя и гладить, но стирать полагается одежду
после тренировки сразу же.

Учет и контроль
Мода на бег толкает и на создание продуктов
для его качественного развития. «Многие
спортсмены в нашем клубе используют разные
трекеры или «умные часы», которые во время
бега фиксируют маршрут, считают потраченные
калории и сами устанавливают среднюю скорость бега. Прилагаемые программы сохраняют
все показатели, что немаловажно для тех, кто
поставил себе определенную цель. Когда приложение подключают уже в зале к кардиотренажерам, и оно показывает все пройденные старые
маршруты, которые можно воспроизводить
на них как дистанцию зимой, но уже на беговой
дорожке», — говорит тренер сети «Территория
фитнеса» Алена Доронина.
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стиль
Gunze Термофутболка
для бега в весенний сезон.
2 100 руб.

CEP Гольфы для бега
из быстро высыхающего
материала. 4 199 руб.

Triumph International
Magic Motion Бюстгальтер

для бега. 3 300 руб.

Malinasport
Наборные утяжелители
для бега (от 0,5 до 6кг)
и пояс-сейф для ценных
вещей. 9 000 руб.

Gunze Спортивные носки
с анатомической посадкой
и антибактериальным
эффектом. 540 руб.

Asics
Racerback Bra
Бюстгальтер для бега.
2 590 руб.

Clifton 3
от Hoka one one
Суперлегкие кроссовки
для объемных тренировок
(марафон). 8 990 руб.

Flaska Стеклянная
бутылка в защитном
чехле с плотной
пробкой, изменяющая колебательную
структуру воды за счет
технологии проработки
кремния. 2 199 руб.

Premiata
Дизайнерские
кроссовки.
10 900 руб.
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стиль
здоровье
14 мая

Рига
Lattelecom Riga Marathon
Дистанция 42,2 км

30 апреля

Стамбул
Vodafone Istanbul Half Marathon
Дистанция 21,1 км

27 мая

Оттава
Ottawa 10K
Дистанция 10 км

15 октября

Анапа
Grom trail Run
Дистанция 55,5; 37; 18,5 км

7 мая

Волгоград
Марафон «Победа»
Дистанция 42,2 км

17 апреля

Бостон
BAA Boston Marathon
Дистанция 42,2 км

2 апреля

Ялта
Марафон Ялта–2017
Дистанция 42,2, 21,1, 10 км

2 апреля

Сочи
Полумарафон Сочи
Дистанция 21,1 км

4 мая

Сочи
Фестиваль бега Rosa Run
Дистанции 21,1; 7; 3,5 км
В дистанцию включен «вертикальный
километр», проходящий по горной дороге

24 июня

Видовдан
Vidovdan Road Race
Дистанция 10 км

Бег на новом месте
Марафоны — новое увлечение по масштабам сопоставимое с йогой и вегетарианством. Бегут все,
невзирая на пол, возраст, вероисповедание и социальный статус. На марафоны выезжают целыми
корпорациями. А те, кто марафонское движение не поддерживают, в этих корпорациях просто
не работают. В помощь любителям бега журнал «Аэроэкспресс» составил карту марафонца, на которой отмечены все значимые забеги, которые пройдут в мире с марта и до конца года
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15 июля

Москва
Ночной забег
Дистанция 10 км. Старт в 22.30,
окончание забега около полуночи

22 апреля

Санкт-Петербург
Полумарафон «Белые ночи»
Дистанция 21,1 км

9 апреля

Москва
Забег «Апрель»
Дистанция 5 км

24 сентября

Москва
Промсвязьбанк московский марафон
Дистанция 42,2; 21,1 км

9 июля

Санкт-Петербург
Марафон «Ergo
Белые ночи»
Дистанция 42,2; 10 км

4 июня

Зеленоград
Зеленоградский полумарафон
Дистанция 21,1; 7 км

18 марта

Москва
Битцевский марафон
Дистанция 42,2 и 21,1 км

19 марта

3 декабря

Сеул
Seoul International Marathon
Дистанция 42,2 км

Екатеринбург
Городской зимний
полумарафон
Дистанция 21,1; 7 км

5 марта

Осака
The Lake Biwa Marathon
Дистанция 42,2 км

17 сентября

Уфа
Уфимский международный
марафон
Дистанция 42,2; 21,1 км

12 марта

12 марта

Нагоя
Nagoya Women’s Marathon
Дистанция 21,1 км
В этом марафоне
принимают участие только бегуньи

Барселона
Zurich Marato de Barcelona
Дистанция 42,2 км

7 марта

Иркутск
Байкальский ледовой марафон
Дистанция 42,2 км
Часть трассы проходит по льду
озера Байкал

12 марта

Рим
RomaOstia Half Marathon
Дистанция 21,1 км
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стиль
подарки / Ляйсан Юмагузина

Лучший день весны
Дарите подарки любимым по поводу и без повода, 8 Марта и в любой другой день. Подарок — это то,
чем можно удивить близкого человека. Так что включайте воображение и делайте правильный выбор

Nina Ruchkina Авторский
платок с историческими
сюжетами на принтах 4 000 руб.

Black Paint Набор
японской косметики 5 500 руб.

Классика эмали
Коллекция цепей с горячей эмалью «Узоры Северной Руси» из коллекции «Владимир Михайлов» — это сочетание современных форм и древних традиций в изящных ювелирных цепях
из серебра, платины, белого и зеленого золота. Горячая эмаль представлена в пяти оттенках: белом,
черном, синем, зеленом и красном. В коллекции
возрождена передаваемая из поколения в поколение художественная техника мелкой пластики,
зародившаяся в Пскове и Новгороде XII–XIII вв.
При внешнем аскетизме произведения северной
школы обладают особенной духовной экспрессией и выразительностью.
vmikhailov.com
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Amova Свисающие, как
бахрома, сотуары из кварца
или агата (серебро, родиевое
покрытие, полудрагоценные
камни). 53 000 руб.

Natura Siberica
Крем для ухода
за кожей рук 600 руб.

Marco
Kartini «Коготь»
Серебряное кольцо
22 500 руб.

Land Rover
Поло с пиктограммами
автомобильной системы
распознавания поверхности
на рукаве 2 560 руб.

Perfer Сумочка 17 000 руб.

Dr Nona Квартет солей

2 100 руб.
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интересы
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книги / Александра Гордиенко

Легкомыслие

Ринат Валиуллин
Издательство АСТ
Саше предложили роль в новом спектакле, но ей придется
ради этого стать любовницей режиссера. Не то чтобы девушка
терзается мучительным выбором, но обстоятельства ее подталкивают к размышлениям на тему супружеской неверности
и ее жизни в целом, которыми она делится со своим психоаналитиком. Их разговор, правда, больше похож на философский опус. Параллельно в Испании
юноша, очарованный наследницей богатого аристократического рода, мечтает
стать матадором — ведь ими так восхищаются девушки. И не важно, что ради
этого ему предстоит расстаться с музыкальным призванием и потом всю жизнь
рисковать на арене. Что означают эти две сюжетные линии, на первый взгляд,
никак не связанные друг с другом? Одна — всего лишь отражение другой?
Или это и есть та самая пьеса, которую предстоит разыграть Саше на сцене
и в жизни, испанские страсти, от которых кружится голова? Ринат Валиуллин
не спешит давать ответ, с каждой страницей все больше запутывая и завлекая
читателя в свои миры. И чем дальше — тем тоньше между ними связи, тем
сложнее понять, глазами кого мы смотрим на происходящее.

Ученик

Х. Русенфельдт, М. Юрт
Издательство АСТ
В Стокгольме и пригородах одно за другим находят тела
женщин. Всех их убийца застал в их собственных домах, связал
руки и вспорол горло. За дело, очевидно, взялся серийный
маньяк. Он не оставляет после себя никаких улик, которые
позволили бы полиции напасть на его след. Зато его «модус операнди»
полностью совпадает со способом убийств Эдварда Хинде, вот уже больше
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двадцати лет заключенного в клинике особо строгого режима. Расследование ведет Торкель Хёглунд, и он вынужден призвать на помощь коллегу
Себастьяна Бергмана, психолога и специалиста по серийным убийствам,
который когда-то помог поймать и засадить Хинде. Роман двух знаменитых
скандинавских детективщиков Ханса Русенфельдта и Микаэля Юрта — новая
часть приключений их основного героя Себастьяна Бергмана. По предыдущим
их романам на родине в Швеции снимается сериал, где они выступают соавторами идеи и сценария. Впрочем, совсем необязательно читать что-то из их
прошлых работ, чтобы убедиться, что эти двое знают толк в лихо закрученных
триллерах и детективах. Достаточно сказать, что это они придумали сериал
«Мост», который уже получил ремейки в США и России.

Гипнотизер

Ларс Кеплер
Издательство Corpus
Учитель сельской гимназии был обнаружен мертвым в раздевалке в местном спортклубе. Полицейский, который
должен был известить родственников об ужасном событии,
застал в доме кровавую бойню: одновременно с главой
семейства убийца растерзал почти всю его семью. В живых остался только
сын, единственный свидетель, от которого добиться показаний в таком состоянии — целая наука. И старшая дочь, которая не живет с родителями. Судя
по тому, что целью была семья, она — самая вероятная следующая жертва.
Детективу Йонне Линну предстоит найти ее раньше убийцы и разобраться
в том, что произошло. В помощники он призывает невролога Эрика Марию
Барка, который когда-то практиковал гипноз, и уговаривает его погрузить
мальчика в это состояние, чтобы он вспомнил своего мучителя. Надежда есть
только на то, что убийца не прятал свое лицо, ведь умереть должны были все
потенциальные свидетели.

«Гипнотизер» — дебютный роман супругов, пишущих вместе под одним псевдонимом Ларс Кеплер. И, похоже, весьма удачный. Роман прекрасно вписался
в скандинавскую детективную традицию и еще до публикации на родине был
продан в несколько стран для перевода.

Сундук мертвеца

Макс Фрай
Издательство АСТ
Макс постепенно осваивается со своими новыми способностями, то и дело угрожая целостности окружающего мира: хочет
испепелить бумажки — разгорается костер на полдома. С его
природной силой ему придется жить еще лет двести-триста,
прежде чем он научится контролировать свою мощь. А пока он продолжает
нести службу у Короля и наблюдать за гостями, которые наведываются
из других миров.
И все бы ничего, если бы это были рядовые сновидцы, которых и так полно.
Но один персонаж приковывает к себе особое внимание Макса: он ведет себя
очень странно и по всем признакам не иначе как покойник.
Открывшие границы между мирами маги никак не ожидали такого поворота
событий. Проводя расследование, Макс узнает, что каким-то образом против
своей воли попадает в сны самых разных людей и оттуда пытается обучить
их весьма полезным навыкам вроде пребывания в двух разных местах одновременно.
Но даже все эти неприятности кажутся детским лепетом рядом с главной
проблемой. Базилио собралась поступать в Королевский университет. А для
этого ей предстоит освоить не только искусство владения самопишущими
табличками, но и математику. А с ней подружиться не так-то просто, особенно когда у тебя в запасе нет школьного образования и знаний даже самых
элементарных арифметических законов. Так что помогать ей будет репетитор — загадочная Леди Тайяра Ката, которая приводит Макса то в состояние
благоговейного трепета, то ужаса.
И не зря: оказывается, почтенная дама — не только знаменитый на весь мир
математик, но и могущественная ведьма, в свое время разложившая в своих
научных трудах магический мир по числовым полочкам.
Это пятая книга в серии «Сновидения Ехо», которая продолжает серию
романов, написанных от лица сэра Макса. Он когда-то перешел из нашего
мира во Вселенную, где действуют совсем другие законы. Здесь правит магия
и логика сновидений.
Между явлениями и героями выстраиваются недоступные нашему пониманию связи и работают правила Кодекса Хрембера, благодаря которому в этом
волшебном мире утвердился строгий порядок.

В ловушке

Элизабет Хиткот
Издательство АСТ
Жизнь Кармен вполне гармонична. Отношения с мужем,
успешным адвокатом, лучше некуда, с его тремя детьми
от предыдущего брака тоже все хорошо — они приняли
ее в семью. И даже бывшая жена Тома ведет себя с ней
вежливои спокойно.
Одно не дает покоя: за несколько лет до их встречи в жизни Тома произошло
несчастье. Погибла его любовница Зена — утонула во время их поездки на побережье. История была похожа на несчастный случай, да и полиция пришла
к такому же выводу, вот только девушка слыла очень хорошей пловчихой,
и мало кто поверил, что она не справилась с течением. Муж явно скрывает
все обстоятельства той давней истории. Более того, жители этого маленького
города, куда Том продолжает приезжать на отдых со всей семьей, уверены,
что именно он убил свою красавицу-любовницу за то, что она ему изменяла,
и ловко выкрутился из этой истории. Кармен остается одно: докопаться
до правды.
Психологический триллер в духе «Девушки в поезде» стал дебютным романом
для редактора журнала Psychologies Элизабет Хиткот. И если язык и художественную составляющую книги можно описать скорее как незамысловатые,
то сюжет точно интригует. Много лет работы в журналистике явно дали
криминальной фантазии автора неплохой заряд.
Одним словом, прекрасная книга для чтения в путешествии.

Вдруг охотник выбегает

Юлия Яковлева
Издательство «Эксмо»
Ленинград, 1930-е годы. У Василия Зайцева, непокорного
следователя, не все хорошо с дисциплиной. Но в преданности
делу ему не откажешь. Так что товарищ Киров лично поручает
молодому дарованию расследовать убийство, совершенное
на Елагинском острове. Жертвой стали американский коммунист и несколько
женщин, а правительству совершенно ни к чему скандал международного
масштаба как раз перед тем, как на этом месте начнется строительство парка
культуры и отдыха для советских граждан.
Сыщик понимает, что это убийство связано с делом, которое он расследовал несколько месяцев назад. Тогда под руку преступника попала
ничем не примечательная дама из коммунальной квартиры. Более того, все
жертвы или их палач точно имеют отношение к Мариинскому театру и его
закулисномумиру.
Роман Юлии Яковлевой положил начало новой серии ретродетективов с Василием Зайцевым в главной роли. Взяв за основу вполне реальные исторические
факты, автор умело вплетает в них интриги и скандалы, напряженности которых позавидовал бы любой роман, рассказывающий о современности.

Демон-Хранитель

Ольга Швецова
Издательство АСТ
Это книга из вселенной Метро 2033. 20 лет назад разразилась
ядерная война, Великая катастрофа, и лишь немногим в Москве удалось спастись, укрывшись на станциях и в переходах
метрополитена. Сейчас территория бывшего мегаполиса
похожа больше на дикие леса.
Здесь продолжаются приключения Алексея Колмогорова. Страдающий
от прогрессирующей лейкемии, он примкнул к жителям леса, которые
переживают зиму в бункере, защищаясь от радиоактивных зверей-мутантов.
Станислав, предводитель общины, пытается его уберечь от гибели и одновременно воспользоваться его навыками для всеобщего блага. Вместе они
построили ветряную электростанцию, отстояли свое жилище у напавшего
медведя-монстра. У Алексея даже наметилась тут влюбленность, хоть и практически бесперспективная, но напомнившая ему, что в нем еще сохранились
остатки жизненных сил и желаний.
Но рано или поздно придет время, когда ему придется покинуть это место.
У него осталось одно важное незаконченное дело: разобраться с Главным
Привратником, который издал приказ о казни Алексея, а теперь еще и намерен
смести с лица земли это поселение.

Манарага

Владимир Сорокин
Издательство Corpus
В мире прошла Вторая мусульманская революция и закончилась эпоха Нового Средневековья. Культура будущего имеет
очень мало общего с тем, к чему привыкли мы: книги больше
не печатаются, а уцелевшие экземпляры стали настоящими
сокровищами, которые хранятся в музеях под охраной. И даже дело не в том,
что они стали в один ряд с величайшими предметами искусства. Просто стало
невероятно модно на них… готовить!
Только настоящий гурман с несметным состоянием может себе позволить
шашлык из осетрины, приготовленный на «Идиоте» Ф.М. Достоевского, или
каре барашка, томленое на раритетном «Дон Кихоте». О вкусах не спорят, но
книга стала главным элементом запретного меню. Гурман, готовый поступиться не только кругленькой суммой денег, но и законом, так как сожжение книг
является преступлением. Главный герой романа — Геза, шеф-повар, специализирующийся на book’n’grill. Путешествуя с ним по новому миру, в котором
царят совсем другие законы, мы узнаем, как живет планета в совершенно иных
обстоятельствах.
К описанию всего происходящего Владимир Сорокин приложил свой фирменный юмор — этот роман уже называют самым смешным произведением
писателя-постмодерниста. Но и без размышлений на тему литературы
в целом и конкретных произведений в частности тоже не обошлось.
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интересы
фильмы / Александра Гордиенко

Логан

Режиссер Джеймс Менголд
Премьера 2 марта
Росомаха уже не тот: его способность к регенерации больше
не обеспечивает его безопасность, а мир вокруг еще никогда
не был таким опасным. На руках
у него оказывается Профессор
Икс, который чувствует себя все
хуже. Вместе они прячутся гдето на границе Штатов, пытаясь
уйти от преследования армии,
которая охотится на мутантов
и уже практически истребила
всех людей Икс. Но куда
больше Логана их интересует
девочка-подросток, которая
очень любит комиксы про мутантов и легко убивает всех, кто
ей не по нраву такими же коготочками, как у Росомахи.
«Логан» знаменателен сразу несколькими фактами: во-первых,
это первая лента франшизы
со взрослым рейтингом 18+.
Ради того, чтобы студия позволила снимать так жестоко и реалистично, Хью Джекман даже
пожертвовал солидной частью
своего гонорара. Во-вторых, это
последний раз, когда в своих
ролях появляются Патрик Стюарт и Джекман. Это завершение
не только киноистории о Росомахе, но и всей череды фильмов
о людях Икс. По крайней мере
в том виде, в котором мы к ним
привыкли.

68 Аэроэкспресс / март 2017

Призрак в доспехах

Режиссер Руперт Сандерс
Премьера 30 марта
В недалеком будущем люди повсеместно вживляют в мозг имплантаты, чтобы
упростить себе жизнь. Однако это дало толчок к развитию целой индустрии
преступлений, связанных со «взломом мозга». Бороться с мощной группировкой киберворов предстоит Майору, первому получеловеку-полукиборгу
(Скарлетт Йоханссон). Ситуация осложняется тем, что она совершенно
не помнит своего прошлого, и девушку это не устраивает. История, которую
она слышала от начальства, — они спасли ей жизнь, сделав из нее почти неуязвимого суперсолдата — со временем кажется все менее правдоподобной.
Это экранизация популярной японской манги, у которой весьма обширная
сеть фанатов по всему миру. Так что она успела наделать шуму еще задолго
до выхода в прокат: поклонники оригинала, узнав, кто именно будет играть
главную роль, завалили студию возмущенными письмами. Однако после
первого же трейлера все поутихли: Йоханссон действительно получилась
очень похожей на героиню графического романа.

Красавица и Чудовище

Режиссер Билл Кондон
Премьера 16 марта
Купец больше всего на свете любит свою дочь Белль (Эмма Уотсон). Накупив
на ярмарке подарков, он по дороге домой сбивается с пути и попадает в плен
к Чудовищу (Дэн Стивенс), когда-то заколдованному злой волшебницей. Белль
приходит на помощь к отцу, занимая его место за решеткой в замке. Пока она
становится все ближе загадочному владельцу поместья, в деревне собирается
отряд под предводительством ее неудачливого и самовлюбленного поклонника Гастона (Люк Эванс), чтобы освободить красавицу из лап страшного Зверя.
Но, может быть, именно она должна ему вернуть человеческий облик, научив
его любить и быть любимым?
Киноверсия классической диснеевской сказки отдает дань первоисточнику
по полной программе: первые трейлеры практически кадр в кадр повторяли
ролик мультфильма 1991 года. Что, надо сказать, ничуть не умаляет достоинств
новой картины. Жаль только, что в русском дубляже мы не услышим второстепенных персонажей: за «живым» антиквариатом замка стоят голоса Иэна
МакКеллена, Эммы Томпсон и Юэна МакГрегора.

Конг. Остров Черепа

Режиссер Джордан Вот-Робертс
Премьера 9 марта
Над возвращением легендарного Конга на экраны кинотеатров поработали
как следует: нарисовали самого большого монстра в истории американских
экранизаций и собрали сильный актерский состав с двумя оскаровскими
лауреатами.
На юге Тихого океана прячется неизведанный остров, который на карте выглядит весьма подозрительно: его контуры напоминают череп человека или ему
подобного существа. Территория затерянного архипелага пока не изучена, так
что американцы в разгар Вьетнамской войны отправляют туда команду. Им
предстоит составить карту острова, и делать это они будут не только при помощи наблюдений. Методы исследования, которые предстоит использовать
в разведывательной операции, весьма далеки от научных.
Группа ученых и журналистов (Бри Ларсон, Том Хиддлстон, Джон Гудман)
должна исследовать местность и подготовить подробный отчет, а их
безопасность обеспечивают военные под руководством героя Сэмюэла Л.
Джексона. Вот только операция не проходит гладко. Сброшенные на остров
бомбы привлекают внимание чудовища, 30-метровой гориллы, которая расправляется с вертолетами армии США, как с орешками. Отряд повержен, но,
как выясняется после битвы с Конгом, один из участников экспедиции все
это время скрывал самое главное: этот монстр — лишь начало, малая толика
тайн, которые скрывает остров. Более того, Конг — еще и самая безобидная
из его загадок, король, всего лишь защищающий свой мир от недружелюбного
вторжения непрошенных гостей. В недрах этих гор живут куда более опасные
и мерзкие создания, и теперь они проснулись, чтобы покинуть свои норы
и стереть это место с лица земли вместе с его обитателями. Героям предстоит
не только выжить в схватке суперсил, но и попытаться вернуться на большую
землю с доказательствами, что чудовища существуют.

Этот фильм — возрождение и переосмысление фильмов о Кинг-Конге и часть
Вселенной, одним из обитателей которой является Годзилла из одноименного
фильма 2014 года Гарета Эдвардса. Вполне вероятно, что в продолжении эти
два гиганта встретятся, как и в японской картине 1962 года.

Зверопой

Режиссер Гарт Дженнингс
Премьера 2 марта
Коала Бастер Мун управляет театром, который когда-то приносил солидный
доход, но теперь испытывает финансовые трудности. Чтобы подогреть
интерес и вернуть былую славу, а заодно спасти свое детище от разорения, он
придумывает гениальный ход: сделать новое шоу, соревнование певцов, где
каждый может попробовать свои силы. За приз в 100 000 долларов и место
на сцене будут бороться все, у кого есть природный талант к музыке: свинка —
многодетная мать, выросшая в семье воров горилла, робкая слониха, бык,
улитка — шанс найти свой путь к славе есть у каждого.
Над анимационной картиной работала студия, которая создала миньонов и в
прошлом году выпустила «Тайную жизнь домашних животных». Но на этот раз,
вслед за «Зверополисом», звери становятся главными и единственными жителями мультипликационного мира. А петь они будут хиты Леди Гаги, Джастина
Тимберлейка, Эминема и других звезд большой сцены.

После тебя

Режиссер Анна Матисон
Премьера 16 марта
Алексей Темников (Сергей Безруков) был гениальным танцором. Его прыжок
был самым высоким, его номера — самыми запоминающимися. Но крест
на его карьере поставила травма, несовместимая с дальнейшей работой
на сцене. 20 лет он жил, все больше отдаляясь от главной страсти своей жизни,
все больше закрываясь в себе. Ничто не способно было его тронуть — ни женщины, ни родители, ни даже его собственная дочь.
Внезапно он получает предложение вернуться в театр, поставить на сцене
Мариинки балет и — таким образом оставить после себя хоть какое-то наследие, которое отразит его гениальность. Но сможет ли работа вернуть ему хоть
немного человечности?
Сценарий «После тебя» Анна Матисон, режиссер и по совместительству супруга Сергея Безрукова, писала специально под актера, учитывая его возможности и пожелания. Сам же Сергей признался, что, несмотря на его обширную
фильмографию, с такой трудной ролью он еще не сталкивался: большую часть
номеров актер выполнил сам, отказавшись от дублера.
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интересы
игры / Елена Злотникова

Летная практика

HAWK: Freedom Squadron iOS
Новый кооперативный скроллшутер для мобильных устройств от My.com выполнен в духе игр «старой школы». Игроку предлагаются на выбор разнообразные самолеты, управляя которыми, он должен пройти военную кампанию, состоящую из нескольких
десятков миссий. Уничтожать вражескую технику и огромные летающие крепости боссов можно как в одиночку, так и скооперировавшись с другими пользователями. В игре также присутствует аркадный режим, который позволяет соревноваться с другими
игроками. Построить собственный летательный аппарат также не проблема — продвинутая система экипировки дает широкие
возможности для создания уникального самолета, не похожего на другие.
Скачать iTunes Цена бесплатно
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Назад в будущее

Evoland iOS, Android
Evoland — необычная игра, особенностью которой является возможность
самостоятельно проследить эволюцию игр для мобильных устройств. Вначале
ваши персонажи стартуют со старой доброй пиксельной графикой, а вам
предстоит полностью окунуться в ретро. По мере продвижения по игровым
уровням можно открывать новые технологии и улучшать «винтажные» изображения, приближаясь к заветной мультимедийности, переходя от двухмерной
игровой реальности к более привычной уже 3D. Вам предстоит провести отряд
из маленьких, но храбрых героев через множество опасных миссий и сражений
с агрессивными монстрами. Подземелья, головоломки, секреты и сбор полезных предметов позволят не умереть от скуки, даже если вы будете играть
в течение нескольких часов, ожидая свой рейс.
Скачать AppStore, Google Play Цена 379 рублей

Эти забавные анимашки

Planet of Heroes iOS
Planet of Heroes — новейшая MOBA-игра для мобильных устройств. При этом
она совмещает в себе все главные особенности жанра разработок для PC
с удобствами игр, предназначенных для мобильных платформ. Система управления позволяет комфортно играть как дома, так и в дороге. На выбор предоставлено три режима. Играть можно как в одиночку, так и сражаясь в онлайнрежиме с другими игроками. Режим PVP позволит сразиться в командных
боях трое на трое. Основная цель боя — разрушить вражескую базу, не забыв
при этом об обороне собственной. Кроме того, существует список квестов,
выполнение которых дает игроку дополнительные преференции и награды.
Персонажи делятся на 4 класса: бойцы-танки, ассасины, стрелки и поддержка.
Скачать iTunes Цена бесплатно

Приказано выжить

Island Survival Android
В последние годы популярными стали игры формата survival. Обычные жители
мегаполиса учатся хотя бы на примере виртуальных героев выживать в тайге,
в пустыне, в мегаполисе после глобального катаклизма. Эта игра предлагает
вам попробовать свои навыки «выживанца» на странном острове. Ситуацию
осложняет то, что происходит это зимой. Симулятор предлагает пережить несколько ночей и набраться сил в существующей локации, а потом отправиться
исследовать соседние острова. Вот только вам придется охотиться, построить
хижину, защищаться от хищников. В общем, влияние фильма с Леонардо Ди
Каприо «Выживший» четко прослеживается в течение всей игры.
Скачать Google Play Цена 35 рублей

Мост — закачаешься!

Bridge Constructo Android
Пока в нашей стране реализуется масштабный проект — строится мост через
Керченский пролив, вы сами можете попробовать себя в роли строителя с помощью интеллектуальной игры на своем смартфоне. Стать проектировщиком
просто, достаточно лишь элементарных знаний. Игра затягивающая, особенно
если хочется вспомнить школьный курс физики. В ходе 40 различных уровней
вы строите мосты через долины, каналы и реки, а вот потом уже оцениваете
свою работу. Испытания на прочность помогают узнать, сможет ли строящийся мост выдержать ежедневную нагрузку и автомобильный траффик. До-

полнительная сложность в том, что вы не должны выходить за рамки бюджета,
поэтому для каждого моста будете подбирать разные материалы исходя
из его назначения: дерево, сталь, кабели, бетонные сваи. Цветовые индикаторы
нагрузки помогут разобраться в том, какому материалу отдать предпочтение.
Приятный бонус — связь игры с сетью Facebook, а значит вы сможете загрузить
снимок экрана с готовой постройкой и похвастаться своим креативом.
Скачать iTunes, Google Play Цена 75 рублей, бесплатно

Морские глубины

Diluvion Windows, Mac OS X, Linux
Самая «свежая», вышедшая в феврале 2017 года игра — трехмерное путешествие по морским глубинам. Вы вспомните книгу Жюль Верна, когда будете
бороздить бескрайний океан, пытаясь разгадать его тайны. После Великого
потопа, который случился за несколько веков до вашего появления, человечество было вынуждено переселиться в подводное царство, теперь вы — капитан, которому доверили собственное судно. Выбирать можно из 9 уникальных
субмарин, которые после вы будете постоянно совершенствовать, добавлять
необходимое вооружение, чтобы защищаться от подводных монстров. Вам
также предстоит собрать команду, постоянно следить за уровнем кислорода
и наличием припасов на борту. Радует и новаторское сочетание 2D и 3D:
путешествовать и осматривать затопленные развалины древних городов
лучше в трехмерном исполнении, а при опасности мгновенно переключаться
на точные двухмерные планы построек.
Скачать Steam Цена 356 рублей

Беги кролик, беги!

Looney Tunes Dash! iOS, Android
С этой игрой ваш ребенок без труда выдержит самый долгий перелет. Сюжет
повторяет обычные мультики, в которых действует Багз Банни, канарейка Твити и другие персонажи. Вы будете бегать, прыгать, крушить и взрывать, а также
разыгрывать других персонажей. После выполнения заданий на карте открываются новые области для исследования, а игрок получает новые навыки, например, сможет летать как супергерой и обзаведется соответствующим плащом. Геймплей интересен для детей, так как можно собирать коллекционные
карты для луни-альбома и узнавать забавные факты. Стоит также обязательно
попробовать режим гонки по Мехико со Спиди и Сильвестром, а при желании
пробежаться по заброшенным шахтам или опасным шоссе недалеко от Гранд
Каньона с другими известными персонажами.
Скачать Google Play, iTunes Цена бесплатно

Покоряя Готэм Сити

LEGO Batman DC Super Heroes iOS, Android
Популярные игры по фильмам LEGO создаются компаниями Warner Bros.
и LEGO соответственно. Легендарные герои, созданные из кубиков, сражаются
друг с другом, меняют костюмы, строят уникальный транспорт. Здесь около
80 игровых персонажей, а значит есть где разгуляться. Вы найдете самых разнообразных героев и злодеев: Бэтмена, Робина, Супермена, Чудо-Женщину,
Зеленого Фонаря, Катану, Бэтгерл, Джокера, Лекса Лютера и многих других.
Бороться предстоит против любых персонажей, угрожающих безопасности
города. В игру добавлены новые сюжетные линии и возможности использования изделий LEGО в цифровом виде.
Скачать Google Play, iTunes Цена 75 рублей, бесплатно

Аэроэкспресс / март 2017 71

интересы
прогноз / александр литвин

О том, как в марте лучше спланировать время для отдыха и путешествий, на что стоит обратить внимание. Как интуиция позволит вам творить самим и ценить произведения искусства, созданные другими.
Рекомендации на март о любви и семье, здоровье и питании, работе и финансах от аналитика вероятности событий Александра Литвина
Уникальная особенность марта 2017 года заключается в возможности изменить себя, направив энергию в творческое русло. Вне зависимости от уровня образования и подготовки у каждого есть шанс раскрыть свой творческий потенциал через обучение. В марте источником знаний будут не только книги, но и картины,
а учебным классом — картинные галереи. Отключите свои телевизоры и электронные книги. Март — это месяц пробуждения природы. Наблюдайте за этим
процессом.
Любовь Отношения начинаются со взглядов и слов, в марте слова выходят на первое место, и значение будет иметь не телевизионный штамп, а цитаты
из классической литературы. Прежде чем начинать отношения, не поленитесь почитать старые книги, лексикон прошлого поможет очаровать предмет вашего
воздыхания и проявить ваши лучшие качества. Молчание — золото, и это не мартовский девиз; красивая речь — вот чему нужно учиться в марте.
Семья Мероприятия, связанные с посещением театров, выставок, галерей и даже магазинов окажут благоприятное воздействие на семейную жизнь и укрепят
связи между поколениями. Уберите практичность и целесообразность в одежде. В основе выбора должна быть красота. Март требует мягкого отношения к близким, и если у вас есть возможность дать своим родным подольше поспать, то используйте ее в полной мере. Благодарность будет искренней.
Дети В начале месяца в детских комнатах должно быть все, что направлено на творчество: пластилин, кисти и краски, альбомы для рисования, маскарадные
костюмы и игрушки для кукольного театра и, конечно же, книги. Март — это не время для серьезных физических нагрузок, исключение составляют лишь занятия
художественной гимнастикой и классическими танцами. Продолжительный утренний сон позволит удержать достаточный уровень иммунитета.
Отдых Март открывает юго-восточные направления в пределах северного полушария, но экватор пересекать не советую, если ваше возвращение из южного
полушария запланировано ранее ноября. Мартовский отдых требует комфорта, вкусного питания и красивых природных пейзажей. Белесые горные вершины —
не лучшие объекты для созерцания! Все по возможности и без преодоления — девиз путешествий!
Здоровье Нет универсальной диеты, но, если в марте в вашем рационе будет баланс между пищей растительного и животного происхождения, вы сможете
избежать множества проблем. Тем, кто постится, следует помнить, что ограничение в пище или голодание в марте в северных широтах чревато развитием хронических заболеваний. Ужин врагам отдавать не следует, им это только на пользу пойдет.
Работа Работаем мы, чтобы жить или живем, чтобы работать? В любом деле можно найти творческий аспект. Начальникам всех степеней ответственности
следует помнить, что люди устали. Церберский контроль на входе и разнос за десятиминутное опоздание приведет к разрушению наработанных отношений как
с отдельными людьми, так и с трудовым коллективом в целом. Если вы простой сотрудник, а карьерный рост для вас — самая главная цель, остановитесь! Переждите этот период и поберегите силы для апреля.
Деньги Мартовский подход к финансам требует осторожности. Любителям хай-тека необходимо просто остановиться! Вы растратите свои деньги на абсолютную ерунду. Только классика сделает вас лучше и даст партнерство, которое в свою очередь принесет экономическую свободу. Восьмое марта традиционно
требует расходов, но вместо срезанных цветов лучше подарите живые, в горшочках или нарисованные на холсте.
Начинания Все, что связано с классическим творчеством, благоприятно, все, что имеет временный характер, основанный на моде, будет временно, а стало
быть, и нецелесообразно. Мир сквозь призму творчества всегда красивее.
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Первый месяц весны

6+
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аэроэкспресс
Компания «Аэроэкспресс»
подвела итоги 2016 года
В 2016 году услугами
поездов «Аэроэкспресс»
воспользовались
11,6 млн человек, что
на 10,6 % меньше, чем
в 2015 году. Наиболее
востребованным направлением по-прежнему
остается домодедовское — на этом маршруте «Аэроэкспресс»
перевез 5 млн человек.
Количество пассажиров
на шереметьевском направлении по сравнению с прошлым годом
выросло до 4,4 млн человек. Поездами «Аэро-

экспресс» на внуковском
направлении в прошлом
году воспользовались
2,2 млн. Стоит отметить,
что по итогам прошлого
года столичные аэропорты Домодедово и Внуково показали снижение
пассажиропотока на 6,4%
и 11,8% соответственно.
Аэропорт Шереметьево
показал рост на 8% в общем объеме перевезенных пассажиров в сравнении с 2015 годом.
«Тенденция к снижению
объема пассажиропотока, наметившаяся

в 2015 году, продолжилась и в 2016. Однако
программа по оптимизации управленческих
затрат и оптимизации
бизнес-процессов, начатая в 2015 году, дала
нам возможность выйти на положительный
финансовый результат», — подчеркнул
генеральный директор
«Аэроэкспресс» Алексей
Криворучко.
Выручка компании за отчетный период составила 5 903 млн рублей,
сократившись на 2,7%

по сравнению с прошлым годом. Наряду
с этим чистая прибыль
«Аэроэкспресс» по итогам 2016 года составила
1 114 млн рублей против 1 481 млн в 2015 году. Показатель EBITDA
по итогам 2016 года
составил 2 333 млн
рублей в сравнении
с 2 575 млн в 2015 году.
По итогам деятельности
за 2016 год стоимость
чистых активов «Аэроэкспресс» увеличилась
на 28,5% с 3 097 млн
до 5 021 млн рублей.

«Аэроэкспресс» высокой точности

Фото: Роман Вуколов/ТАСС

Точность следования поездов «Аэроэкспресс» в 2016 году достигла почти 100%. В сравнении с прошлым годом данный показатель вырос с 99,74% до 99,8%. Для сравнения: в Великобритании средний показатель точности соблюдения расписания поездов за 2015–2016
гг. составил 89,1%, а у поездов немецкой железнодорожной компании Deutsch Bahn всего лишь 79%. При расчете показателя точности
следования поездов учитываются такие характеристики, как регулярность движения поездов, соответствие времени отправления
и прибытия графику, отсутствие сбоев в расписании.
«Показатель в 99,8% — это лучшее подтверждение того, что «Аэроэкспресс» является самым надежным способом добраться до аэропортов и в центр города, — говорит исполнительный директор «Аэроэкспресс» Валерий Федоров. — Наши пассажиры ценят свое время и безопасность во время поездки, поэтому все усилия компании направлены на обеспечение им быстрого, удобного, а главное —
безопасного трансфера». В 2016 году услугами ООО «Аэроэкспресс» воспользовались 11,6 млн человек.

74 Аэроэкспресс / март 2017

вопрос — ответ
Пассажиры могут получить ответы на любые вопросы, связанные с поездкой в аэроэкспрессе,
по телефону горячей линии 8-800-700-33-77 или на сайте www.aeroexpress.ru
При покупке билета на сайте «Аэроэкспресс» в ночь (рейс 00.30) —
какую дату выбирать?
Билеты на аэроэкспресс действительны
на дату, указанную в билете и до 03.00
следующих суток. Следовательно, если
вы планируете поездку на рейсах отправлением в 00.00 и 00.30, вы можете
использовать билеты как предыдущей
даты, так и текущей.
Сколько стоит провоз сумки весом
20 кг?
Каждый пассажир имеет право бесплатно провозить с собой ручную кладь
весом не более 36 кг, размер которой
в сумме 3-х измерений не должен превышать 180 см. Указанная ручная кладь
должна быть размещена на багажных
полках. Дополнительно к установлен-

ной норме разрешается провоз до 50 кг
ручной клади за дополнительную плату,
которая составляет 100 рублей.
Как на сайте выбрать нужное направление?
Действие электронных билетов
по тарифам «Стандартный» и «ТудаОбратно» распространяется на всех
трех направлениях от/до московских
аэропортов.
Как найти забытую вещь?
Для получения данной информации необходимо позвонить по номеру горячей
линии 8 800 700 33 77, описать забытую
вещь, сообщить направление и дату,
когда были утеряны вещи. Также уточнить о находке можно на официальных
страницах «Аэроэкспресс» в социаль-

ных сетях (Facebook, Instagram, Twitter,
ВКонтакте).
Какова глубина продажи электронных билетов?
Глубина продажи для электронных
билетов, приобретаемых на сайте
«Аэроэкспресс» или в мобильном приложении, составляет 90 суток.
Как я могу зарегистрироваться
и приобрести билет на аэроэкспресс, если являюсь гражданином
другой страны?
При покупке билета на сайте компании
или через мобильное приложение, при
вводе номера телефона не российского
оператора, удалите начальную цифру
«7», тогда сервис автоматически выберет страну мобильного оператора.
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аэроэкспресс
Расписание сезонное. В графике движения аэроэкспрессов возможны изменения.
Узнать актуальное расписание вы можете
на мобильной версии сайта www.aeroexpress.ru, в мобильном приложении
или по телефону 8 800 700 33 77 (звонок по России бесплатный)

терминалы АЭРОЭКСПРЕСС
БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ — АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО
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С
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Не успел дочитать?

Электронная версия журнала «аэроэкспресс»
доступна бесплатно на сайте
www.aeroexpress.ru
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аэроэкспресс

ы
нал
ми
р
е
т
E, F
D,

Товары и услуги в терминале
аэроэкспресс в Шереметьево (3 этаж)
21

туризм, авиабилеты

4

Авиа и железнодорожные билеты 3

26

связь

11

Билайн 4 Евросеть 5
Мегафон 6 МТС 7
Tele2 8

35

13

17

10

24
37
1

5
3

19

46

27

9
29

25

Стойка информации
Билетные автоматы

23

Blu рт»
о
son
dis эроп
Ra
А
«
о
ю
в
тел тье
к о реме
Ше

31
12

отели

Капсульный отель
«Воздушный экспресс»
(5 этаж)

28

к терминалам С
38

Воронеж 1, 2

Райффайзенбанк
ВТБ24
Сбербанк
Промсвязьбанк

на второй этаж

47

банки
БАНКОВСКИЕ АВТОМАТЫ

39

30

33

32
14

36

22

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

advertising@aeroexpress.ru
8 (495) 287-49-76
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магазины

услуги

кафе, рестораны

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

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

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

упаковка багажа
Оберточка 37

Столовая 2 этаж
Аэрокафе 40 Бургерная 41
Бургеркинг 42
Венское кафе 4 этаж
Старбакс 43
Блины-оладьи 44
Шоколадница 45 Big Bite 46
Open Kitchen 47 Pelmeni 48
Payok 49
J. D. Burgers 50

ЗОНА ОТДЫХА
Массажные кресла 38

пресса Рос Печать 27 Book-Cafe 28

цветы 39

АПТЕКИ, ОПтИКА АэроАптека 28
автоматы по продаже контактных линз
Визор 29, 30, 30 Линзвенд 32
ПРОДУКТЫ-НАПИТКИ Автомат по продаже икры 33
Минимаркет Мандарин 34 «Славянка-Центр» 35
Шереметьевские торты 36
48
15

8

7

6

49

путь 1, 2

18

42

45

34

кассы
Аэроэкспресс

терминалы D, E, F

43

путь 3

2

терминалы D, E, F

44

41
20

50

40

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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