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К ЗАБЕГУ ГОТОВЫ

АэрОэКспрЕсс

мЕЖДУ ИЗраИЛЕм И марОККО, таИНСтВЕННЫЕ ОЗЕра ПОЛЬШИ, ВСЕ мараФОНЫ мИра,  
КУХНЯ НарОДОВ СЕВЕра
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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 действен-
ная пилюля для личностного развития. Я люблю путешествовать, лю-
блю 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 окруже-
ние 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 Лос-
Анджелесе. 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 постоянны-
ми пробками в Москве и напряженным дорожным движением поезд 
бывает единственным верным способом добраться до аэропорта во-
время. А поскольку я веду дела в разных точках мира, порой опоздать 
на рейс — убить сделку.
Виктор Гинзбург, кинорежиссер
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32коордИнАты марШрУт 
мЕСЯца Выезд из Варшавы 
и ближайшие пригороды 

выглядят не слишком привлекатель-
но, особенно в пасмурную погоду. 
Но по мере удаления от столицы 
пейзаж определенно начнет радовать 
вам глаз. Ухоженные фермерские по-
ля, аккуратные домики, небольшие 
симпатичные деревушки, пагубного 
наследия советских времен в польской 
глубинке совсем не ощущается.

сОдЕржАниЕ
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12ИнФо мИр Традиционный 
японский праздник Хина-
мацури 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 кра-
сочные кимоно. Комнаты и обществен-
ные пространства украшают цветами 
персикового дерева, а к потолку под-
вешивают шары.

26нАвИгАтор ВКУС мЕСЯца 
Кухня народов Севера объ-
единяет в себе скандинав-

ское 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 ком-
фортную атмосферу и отведать блюда 
современной скандинавской кухни, 
мартовский обзор ресторанов Москвы. 
V

..
аlkommen!

58стИЛь ФаСОН Профес-
сиональный бег приходит 
в жизнь незаметно, все 

начинается с безобидных пробежек 
на рассвете и корпоративных забегов. 
А потом уже благотворительные мара-
фоны переходят в полномасштабные 
соревнования. Однажды ступив на бе-
говую дорожку в одиночку или с дру-
зьями, в кругу семьи или с коллегами, 
год за годом эти люди берутся за все 
новый и новый вызов.

40персонАжИ ГЕрОй  
мЕСЯца Самый важный 
момент в работе режис-

сера — это сопричастность к теме, 
за которую он берется. Моя миссия 
заключается в том, чтобы создавать 
поч ву для рассуждений и расширять 
взгляд на окружающую действитель-
ность. 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 появив-

шийся интересный контент? Удаляйте 
со своего мобильного и планшета все 
устаревшее и встречайте интересные 
новинки. Не секрет, что игры для мо-
бильных устройств с каждым годом 
становятся все интереснее. Главное, 
увлекшись новым шутером или RPG, 
не пропустить появление первой зеле-
ни, подснежников и журчание ручьев.

52теХно аВтО Смена поколе-
ния автомобиля — каждый 
раз сюрприз для поклонни-

ков марки. Получится или не получит-
ся сделать лучше, чем было, увлекутся 
ли дизайнеры современными веяния-
ми, или найдется маркетолог, который 
их вовремя остановит? В сегодняшней 
Mazda 6 инноваций так много, что ее 
даже сложно назвать новым поколени-
ем «шестерки». Это фактически новая 
машина.
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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, сде-
ланных вручную из коры местного дерева

Аэроэкспресс / мАрт 2017 7
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город / еЛенА ЗЛотнИковА

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

БессЛовесный оФИс 
Коми ческий 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 произ-
носят реплик, что не мешает 
зрителям смеяться в тече-
ние полутора часов. Это 
забавный микс из комедии, 
классического театра, акро-
батики и смелых трюков.  
24 марта

песнИ ИЗ кИнемАтогрАФА 
В Светлановском зале Мо-
сковского международного 
Дома музыки арт-проект «Те-
норА XXI века» представит 
шоу «Песни мирового ки-
но». В программе — только 
любимые хиты: Be My Love 
из «Любимца Нового Орлеа-
на», Por Una Cabeza из «За-
паха женщины», Amapola 
из «Однажды в Америке», 
Eternally из «Огней рампы». 
В программу вошли и ше-
девры отечественного кине-
матографа. 5 марта

вымИрАющИе вИды Вы-
ставка работ отца поп-арта 
Энди Уорхола откроется 
в Дарвиновском музее. По-
чему именно там? Потому 
что в 1983 году предпри-
ниматели Рональд и Фрейда 
Фельдман заказали у Энди 
Уорхола несколько картин 
с изображениями зверей, 
находящихся под угрозой 
исчезновения. Теперь 10 по-
лотен из этой серии впер-
вые будут экспонироваться 
в Москве.
18 марта — 28 мая

экоЛогИчный город «кИдБург» в самом 
настоящем городе в миниатюре каждый ребенок 
от 1,5 до 14 лет может почувствовать себя по-
настоящему взрослым, получить удостоверение 
гражданина и трудовую книжку, узнать в игровой 
форме о современных профессиях и найти для 
себя работу мечты! приходи в «кидБург» на эко-
логические 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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трИумФ джАЗА Междуна-
родный фестиваль джазовой 
музыки уже 14 лет собирает 
в столице профессионалов-
саксофонистов. Постоянный 
участник марафона — Мо-
сковский джазовый оркестр, 
а в этом году со слушателя-
ми своим видением орке-
стрового джаза 20-30-х годов 
поделятся нью-йоркский 
саксофонист Крис Поттер, 
джазовая дива Юн Сон 
На из Южной Кореи и аме-
риканский пианист и компо-
зитор Джон Бизли. 27–31 марта

снежнАя короЛевА
История кая и герды, созданная великим гансом Христиа-
ном Андерсеном в XIX веке, и сегодня остается самой 
любимой сказкой, без которой трудно представить новый 
год. вот и знаменитые братья Запашные не обошли внима-
нием увлекательный сюжет, знакомый каждому ребенку! 
вы сможете увидеть незабываемое представление «снеж-
ная королева» о настоящей дружбе, чести, доблести и от-
ваге, которым не страшны никакие злые козни.  
Большой московский цирк
greatcircus.ru

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, друже-
любие 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 вруче-
ние заслуженных наград и дискотека. 15–31 мая по будням

метод ХоЛмсА В библио-
теке им. Ф.М. Достоевско-
го пройдет цикл лекций 
и мастер-классов «Дедуктив-
ное усадьбоведение». Всех 
желающих научат тайному 
языку архитектуры ста-
ринных дворянских гнезд 
и зашифрованным знакам 
садово-паркового искусства. 
Исторические усадьбы хра-
нят немало тайн и загадок, 
а планировка ландшафта — 
множество следов упражне-
ний лучших садовников.
2–30 марта

мИнИ мИсс И мИнИ 
мИстер IX Ежегодный 
Всероссийский детский 
фестиваль элегантности 
и таланта «Мини  Мисс 
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 артисти-
ческие таланты. Конкурс 
является отборочным 
для международных туров.
25–27 марта

IrIsh Week Москва не оста-
лась в стороне от ирланд-
ской темы и ко Дню святого 
Патрика приурочила свой 
Фестиваль ирландской куль-
туры. Карнавальное шествие 
пройдет с участием предста-
вителей посольства Ирлан-
дии и ирландской диаспоры, 
музыкантов, танцоров и ре-
конструкторов. Костюмиро-
ванный парад соберет более 
15 000 почитателей ирланд-
ской культуры на большой 
аллее парка «Сокольники». 
16–26 марта
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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 Ботту-
ра, 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

господскИе ЗАБАвы 
Старинная дворянская 
усадьба «Воронино», при-
надлежавшая раньше роду 
Леонтьевых, приглашает 
на фестивальную програм-
му «Русская псовая борзая. 
От царей до наших дней». 
В усадьбе в марте пройдут 
бега собак борзых пород, 
туристов научат «биться 
об заклад» и даже само-
стоятельно «пускать» борзую 
за механическим зайцем 
на специальной трассе.
4, 8, 25 марта

ярмАркА невест Wedding 
Expo Kazan 2017 — одно 
из самых ожидаемых ме-
роприятий для молодо-
женов. Пройдет выставка 
на Казанском ипподроме. 
Свои услуги невестам пред-
ложат салоны свадебной 
моды и ателье, дизайнеры, 
флористы, фотографы, му-
зыканты и ведущие. Для 
посетителей подготовлена 
шоу-программа и концерт, 
мастер-классы, лекции и ро-
мантические фотозоны.
12 марта

день ХИмИкА В музее-
заповеднике А.А. Блока 
и Д.И. Менделеева «Бобло-
во» пройдет программа, 
посвященная открытию 
Периодического закона 
химических элементов 
в марте 1869 года. Сотруд-
ники усадьбы предложат 
взрослым и детям экс-
курсию по дому Ильина-
Смирновых, химическую 
викторину и демонстрацию 
превращений различных 
веществ, а также серию ин-
тересных опытов. 18 марта

ФоЛк-ФестИвАЛь нА неве 
В Санкт-Петербурге от-
празднуют «День святого 
Патрика». Здесь пройдут 
мероприятия, связанные 
с ирландским искусством 
и традициями. На двух сце-
нах концертного зала «Авро-
ра» выступят российские ис-
полнители кельтского фолка 
и его современных вариа-
ций. Свое искусство покажут 
и лучшие танцевальные 
коллективы. Гостей ожидают 
парад, костюмированные 
балы  и вечеринки. 18 марта

«поЛюс ХоЛодА–2017» 
Международный фестиваль 
в Оймяконе уже давно за-
воевал популярность и соби-
рает в республике Саха тех, 
кто желает открыть тайны 
самого холодного обитаемо-
го места на планете. В селе 
Томтор пройдут «игры Чыс-
хаана» — соревнования си-
бирского Деда Мороза. Куль-
минацией праздника станет 
возвращение символа холода 
на хранение Чысхаану в его 
Ледовой резиденции внутри 
Священной горы. 25–26 марта

стрАнА
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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 канди-
датов на полиграфе. как заявляет представитель компании, 
полиграф является частью сложной системы рекрутинга, ко-
торая также включает в себя ассессмент, тесты у психолога 
и обучение в школе вожатых. «профессиональные качества 
мы выявляем на ассессменте и во время обучения. Благо-
даря 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

восьмое мАртА нА ЛыжАХ
в переводе с карачаевского языка «Архыз» означает «красивая 
девушка». Именно поэтому провести главный весенний празд-
ник 8 марта стоит на всесезонном курорте «Архыз» в карачаево-
черкесии. 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

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 ли-
ста. В Хакасии Новый год, 
Чыл Пазы, принято встре-
чать весной, в день весенне-
го равноденствия. По тра-
диции проводится обряд 
повязывания лент Чалама 
на священную березу Пай-
Хазын и обряд кормления 
огня От-Ине. 17–23 марта

день жАворонкА Старин-
ный русский праздник 
«зазывания весны» — «Жаво-
ронки» празднуют в Ростове 
Великом в усадьбе купца 
Плешанова. Считается, что 
в эти дни на родину возвра-
щаются жаворонки. В этот 
день принято было печь 
из ржаной муки булочки 
в виде этих милых пташек 
с глазками из изюма и уго-
щать ими малышей. В про-
грамме праздника знамени-
тые ростовские колокольные 
звоны. 24–25 марта
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ФестИвАЛь йогИ Один 
из самых крупных саммитов 
любителей йоги пройдет 
в предгорьях Гималаев, в ин-
дийском Ришикеше. Здесь 
собираются более 400 лю-
бителей асан и медитаций 
из 30 стран. В течение не-
дели проходит более 60 ча-
сов мастер-классов по йоге. 
Представлены ведущие 
школы: кундалини-йога, 
айенгар-йога, крийя-йога, 
бхакти-йога, наад-йога, 
аштанга-виньяса-йога, 
пауэр-йога, дживамукти-
йога. Гостей фестиваля ждут 
знакомство с ведическими 
традициями, участие в ау-
тентичных ритуалах.
1–7 марта
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прАЗднИк вАЛЛИйцев 
В первый день весны в Уэль-
се празднуют день святого 
Давида — святого покрови-
теля региона. В Кардиффе 
проходит традиционный 
парад, в котором принима-
ют участие солдаты Коро-
левского валлийского полка, 
а на площадях — концерты 
фолк и рок-музыки. Во всех 
домах и пабах принято 
подавать похлебку из лука-
порея и рагу из ягненка, 
а в петлицах одежды все но-
сят желтые нарциссы. 1 марта

огненнАя войнА Главный 
хэштег наступившего года 
про «Сказочный Бали» мож-
но использовать, иллюстри-
руя в инстаграме фотогра-
фиями с праздника Перанг 
Апи. В этот день весь остров 
объят пламенем и фейер-
верками. Красочный ритуал 
«Огненная война» доста-
точно экстремален, но не-
обходим, чтобы по верова-
ниям местного населения 
очистить дух и отпугнуть 
нечистую силу. 
8 марта

прИШеЛ нАпоЛеон Годов-
щину высадки Бонапарта 
на пляже Гольф-Жуан 
празднуют во французской 
коммуне Валлорис. Из этой 
точки началось последнее 
военное путешествие опаль-
ного императора. В этот 
день на пляже проходит 
театрализованное пред-
ставление — реконструкция 
данного события, а на ули-
цах Валлориса собираются 
любители данного истори-
ческого периода в костюмах 
эпохи. 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 отреставриро-
ванного особняка Патио да Гале, расположенного на Ра-
тушной площади. Показы также проходят на площади 
Муниципалитета и в Культурном центре Белен. 9–12 марта

инфО

спецИАЛьнАя оЛИмпИАдА
Специальные Олимпийские 
зимние игры — спортивные 
состязания среди людей с на-
рушениями интеллектуаль-
ного развития — состоятся 
в Австрии. Здесь соберутся 
около 3000 спортсменов 
из 110 стран мира, включая 
88 сильнейших атлетов 
из 20 российских регионов. 
Девиз Специальной Олим-
пиады: «Позвольте мне побе-
дить! Но, если я не смогу по-
бедить, 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 про-
грамме: массовые обряды, 
мастер-классы по волшеб-
ству, обряды исцеления, 
а также ярмарка амулетов 
и лечебных снадобий.
3–5 марта

16 Аэроэкспресс / мАрт 2017
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прАЗднИк девочек традиционный японский праздник Хинама-
цури 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 специаль-
ной подставке — хинакадзари. праздник девочек — это еще и время 
цветения персикового дерева, поэтому комнаты и общественные про-
странства украшают его цветами, а к потолку подвешиваются шары.
3 марта

Авторское вИно выставка raW WINe в Лондоне собирает всех лю-
бителей 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 про-
шедшую 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 празд-
нество 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 со-
ломы. 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
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

АвИА / еЛенА ЗЛотнИковА
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ЛетИм по ФрАнШИЗе
ОneTwoTrip iOS, Android
ежедневно оneTwoTrip обеспе-
чивает реализацию более 10 тыс. 
авиабилетов. компания запустила 
франшизу в странах снг и входит 
в топ-30 российских интернет-
компаний по версии Forbes. по-
ставщиком электронных билетов 
являются авиакомпании и гло-
бальные дистрибутивные системы 
GDs: amadeus, sabre, Galileo, сирена. 
Интересно и то, что 50% покупате-
лей авиабилетов приходят на сайт 
со специализированных поисковых 
агрегаторов. одна из особенностей 
приложения — рейтинговая оценка 
рейсов по ряду критериев: стати-
стике задержек и отмены рейсов, 
удобства перелета, надежности 
перевозчика. приложение макси-
мально надежное, поэтому опытные 
путешественники, чтобы сэкономить 
время и точно успеть приобрести 
билет, используют сохраненные 
данные пассажира и привязывают 
к аккаунту банковскую карту. все по-
нимают, 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 от-
пуск и хочется лишь сменить обстановку — охота за авиабилетами 
может даже превратиться в интересный спорт. Приложения для 
поиска недорогих авиабилетов хороши и для молодых путешествен-
ников: 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 мо-
жет порой составлять до 50%.

упор нА ФункцИонАЛ
Аviasales iOS, Android
приложение предназначено для 
работы с одноименным интернет-
сервисом. Историю проект начал 
в 2007 году с блога путешественника 
константина калинова, «изюминкой» 
которого были спецпредложения 
авиакомпаний. дальше «нарастили» 
поисковик, и теперь в активе при-
ложения 728 авиакомпаний (включая 
low-cost и чартерные рейсы), поиск 
по турагентствам и системам 
бронирования. плюсы установки 
приложения — возможность подпи-
ски 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 экскурси-
онный отдых. Функционал у при-
ложения достаточно широк: есть 
режимы фильтрации и сортировки, 
сравнения цен по датам и направле-
ниям. при желании можно отметить 
максимальную длительность 
перелета, исключить рейсы с пере-
садками, отфильтровать некоторые 
авиакомпании. 

все в компЛексе
Skyscanner iOS, Android 
это приложение используют 
ежемесячно  более 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 конкре-
тизировать, вплоть до аэропорта 
вылета и прилета, времени вылета 
и посадки или длительности в пути. 
есть поиск и по определенным авиа-
компаниям. Запланировать бюджет, 
необходимый для определенного 
путешествия, помогут выдаваемые 
приложением графики динамики 
цен по интересующему направле-
нию, что позволяет скорректировать 
срок поездки. Из интересных допол-
нительных особенностей skyscanner 
стоит выделить функцию «везде» — 
она идеальна для ситуаций, когда хо-
тите уехать, но не знаете куда. указав 
пункт вылета, в пункте назначения 
выберите «везде», и приложение 
ознакомит вас с самыми интерес-
ными и выгодными предложениями 
на текущую дату.

И поЛететь, И поеХАть 
Оzon.Тravel iOS, Android
оzon.тravel — приложение россий-
ского интернет-магазина обеспечи-
вает поиск и продажу авиабилетов 
на внутренние российские и между-
народные направления. надежность 
обеспечивается тем, что сервис 
аккредитован IaTa (международ-
ной ассоциацией авиатранспорта) 
и российской ткп (транспортной 
клиринговой палатой). приложение 
позволяет приобретать авиабилеты 
более чем 700 авиакомпаний, а так-
же 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 обо-
значения дат вылета, выделением 
различными цветами рейсов туда 
и обратно. онлайн-регистрация 
на рейс возможна прямо из прило-
жения и осуществляется с помощью 
удобных подсказок. кроме того, 
программа автоматически в нужный 
день напомнит о времени вылета.
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рАно ИЛИ поЗдно
мomondo iOS, Android
Заядлым путешественникам импо-
нирует 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. Благо-
даря интеллектуальному подходу 
к организации поиска, сервис как 
сито просеивает более 800 темати-
ческих 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 конкретизиро-
вать по показателям: «ранний туда», 
«поздний обратно». в дополнение 
к авиабилету приложение поможет 
найти дешевую гостиницу или хо-
стел, за что его особенно полюбили 
студенты европейских колледжей. 

ЛетИ тудА — не ЗнАю кудА 
Anywayanyday iOS, Android
полезное приложение создано 
по образу и подобию одноименного 
сервиса anywayanyday.com. первый 
аргумент в пользу приложения — воз-
можности геолокации, оно сразу 
же определит ваше местоположение 
и укажет его как точку отправления. 
при желании можно искать авиаби-
леты даже пока вы ведете машину, 
достаточно включить голосовой 
поиск и надиктовать нужное место 
прилета и даты путешествия. эко-
номически 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 помо-
щью сервиса, зато, если вы по каким-
то причинам не можете расплатиться 
банковской картой, оплата может 
производиться наличными через 
определенные терминалы, обслу-
живающие 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 по-
зволят не попасть в ловушку. 

! не покупайте авиабилеты на ресурсах, рекламируемых посредством спам-рассылок и баннеров. проверяйте наличие защищенного соеди-
нения 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 при-
ложение. 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 спо-
собны воспользоваться информацией для совершения фишинговых атак или попросту украсть ваш билет.

не жАдный, А экономный 
Travelbelka iOS, Android
приложение родилось из одноимен-
ного информационного ресурса — 
сайта, которому исполнилось три 
года. Авиабилетами travelbelka.ru 
занимается два из них и пропаган-
дирует «бесконечные путешествия» 
и наиболее привлекательные для 
вашего кошелька предложения. 
вдумчиво отдающим «свои кровные» 
туристам будет где разгуляться: всю 
работу за них уже сделали опера-
торы ресурса. новости о скидках 
на определенные направления, 
о спецпредложениях авиакомпаний 
или туроператоров публикуются 
в специальной ленте. регулярно фор-
мируются обзоры и тематические 
подборки, к примеру, самые доступ-
ные предложения на определенные 
даты государственных праздников 
или под определенный бюджет. при-
ятно порадуют и подборки цен пря-
мых рейсов в нью-йорк, например, 
сразу на весь год. пользователям 
приложения обещают, что анонсы 
распродаж авиабилетов и информа-
ция о хит-тарифах появляются в нем 
быстрее, чем в социальных сетях.

неЛИШнИй БИЛетИк 
Kupibilet.ru iOS, Android
это приложение также является 
«калькой» одноименного интернет-
сайта и имеет максимально упро-
щенный интерфейс. ничего лишнего, 
никакой сложной графики и до-
полнительных усложняющих жизнь 
«фишек». варианты подбираются 
в 250 авиа компаниях и через мета-
поисковики. различные приложения 
зачастую используют информацию 
друг друга, так и kupibilet.ru берет 
«все лучшее» у aviasales, skyscanner, 
Momondo, добавляя свою информа-
цию по данным авиакомпаний, кото-
рые ускользнули из-под всевидящего 
ока этих гигантов. но есть у него 
и ощутимые преимущества: бесплат-
ное бронирование в течение недели, 
интересная бонусная программа, 
где баллы щедро начисляются прак-
тически за все действия (за первую 
покупку, за собственно установку 
приложения, за приглашение друзей, 
за совет путешественникам и за от-
зывы о сервисе). так что для тех, 
кто часто летает и хочет экономить, 
набрать несколько строчек текста — 
неплохой вариант. 
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нАВиГАТОр

спЕции 
мАррАКЕшА
Огни разноцветных ламп, снующие с подносами торгов-
цы, переплетающиеся яркие, резкие, горькие, сладкие 
ароматы, ритмы барабанов-бендиров в глубине толпы — 
и вдруг за углом настоящие заклинатели змей и разоде-
тые фокусники, глотатели огня и, конечно, глотатели са-
мых вкусных блюд этой страны — ошарашенные туристы! 
Каждый вечер площадь Джемаа-эль-фна в Марракеше 
превращается в самое оживленное место в городе

ЛАйФХАкИ / ЛяйсАн юмАгуЗИнА
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Днем все торговцы готовятся к вечернему выходу. 
Кто-то прикатывает на площадь разноцветные лав-
ки 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 по-
степенно 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 магриб-
ский стритфуд, который так успешно потом 
перекочевал со своим культом нута, пряностей 
и дымящихся конусовидных тажинов в ресто-
раны 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 арома-
тов свежеиспеченного хлеба, лепешек с яйцом, 
сахарных миндальных булочек, контрастной све-
жей мяты, запаха жареного мяса и сладковатого, 
густого тушеного тажина. Тажин — неотъемле-
мый атрибут марокканской кухни –томящееся 
на углях в одноименной глиняной высокой по-
суде 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 сохра-
няют свои полезные вещества, а мясо становится 
ароматным и необычно сочным. Чтобы понять, 
где точно можно получить гастрономический экс-
таз, нужно следить за очередью из местных, кото-
рых 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 при-
готовить из влажной муки и манной крупы, посто-

янно просеивая полученное через сито, небольшие 
гранулы кускуса.
Еще одно блюдо, которое умеют готовить все улич-
ные 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 сто-
лом и есть руками, окуная лепешки в калейдоскоп 
закусок в мини-пиалах. Это и разные сочетания 
хумуса, паста из черных маслин, томленые бакла-
жаны, тушеная свекла, мелко резанные салаты, за-
куски 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. Пода-
ют их с зубочисткой, в чашке с острым бульоном, 
в котором они варились. Оригинальный десерт, ко-
торый, пожалуй, не найти больше нигде, — воздуш-
ная пастилья с миндалем из тонкого многослойно-
го теста с начинкой из… говядины, мяса голубя, ку-
рицы или морепродуктов! Пастилью приправляют 
орехами, корицей, сваренными вкрутую яйцами, 
травами и специями, а сверху покрывают сахар-
ной 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 сторител-
линг или просто сказки. Люди все так же собира-
ются вокруг рассказчика, который вещает истории, 
чаще всего про знатных людей. Например, легенда 
о том, как королева зашла на знаменитую Джемаа-
эль-фна, наслушавшись чудесных отзывов о мест-
ной еде, и придя в восторг от блюд в одном ларьке, 
сказала торговцу, что вернется через неделю. 
На радостях отремонтировав и украсив ларек, при-
одевшись, 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, рас-
крывая его вкусную суть.
Еще одно неожиданное открытие от местных поваров — то, что они, не ис-
пользуя разделочные доски, режут часто все в ладони, а также необъяснимая, 
но потрясающая закуска, которую мы научились делать и в Москве — соле-
ные лимоны.
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ЗдЕсь ВсЕ сВОи 
ПЯтЬ СОВЕтОВ ПУтЕШЕСтВУющИм ПО ИЗраИЛю

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 кото-
рого, пожалуй, нет на Земле, колыбель мировых религий с трехтысячелет-
ними корнями, для любознательного путешественника — сокровищница 
древнейшей истории эпохи царей
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№1помнИть 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, боль-
шинство 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 передвиже-
ния, позволяющий составить собственный маршрут и не быть привязанным к экскурсионно-
му автобусу. даже если вы не можете себе позволить арендовать машину, есть всегда бес-
платная «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.

№2прИкоснуться 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 миро-

вых 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, вели-
чайшая 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 обяза-
тельно 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 — цер-
ковь 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.

№3не пропустИть восьмое чудо светА
нельзя не посетить и северную столицу страны — Хайфу, которую 
называют «городом шести религий», тут живут христиане, иудеи, мусуль-

мане, 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 Ие-
русалиме, 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 водо-
емов на Земле. каждый год сюда приезжают более 
ста тысяч туристов. этот «мировой центр спа» луч-
ше 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. насла-
диться всей роскошью отдыха можно в многочис-
ленных 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 не-
далеко от мертвого моря знаменитую крепость 
масада — одну из наиболее посещаемых досто-
примечательностей 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.

№5почувствовАть вкус стрАны
первое впечатление, которое может сло-
житься у человека, столкнувшегося с мест-

ной кухней, — это отсутствие «фирменных» блюд и националь-
ных традиций в кулинарии. еда в Израиле — это царство эклек-
тики, 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 мест-
ного 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 лю-
бом 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 «оска-
ром» — премией WorldWineawards.
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сЕВЕрнОЕ пОВЕТриЕ
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 понят-
ны друг другу. О том, где можно погрузиться в комфортную атмосферу и отведать блюда 
современной скандинавской кухни, мартовский обзор ресторанов Москвы. V

..
alkommen!

вкус месяцА / ИрИнА рыБИнА
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БеЛугА
уЛ. моХовАя, 15/1, стр. 1
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 пред-
лагает гостям попробовать сало из севрюги 
и клыкача. он самолично солит балык из осе-
трины; сугудай из муксуна подает с икрой 
из лука и «камнями» из картофеля; в оливье 
отправляет томленую белугу; винегрет до-
полняет легендарной сосьвинской селедкой.

LaTINOs
кутуЗовскИй просп., 2/1, стр. 6
половину меню нового ресторана Latinos 
занимает раздел севиче. три десятка вари-
антов — потрясающая авторская подборка 
блюд из свежайшей рыбы и морепродуктов, 
от классических рецептов до самых экзоти-
ческих 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. 

MOs
уЛ. труБецкАя, 10
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 заведе-
ния — российские фермерские продукты, 
морепродукты и рыба из черного моря, 
с дальнего востока и северных морей 
россии. в теплое время года ресторан от-
крывает уютную террасу с видом на парк 
«усадьба трубецких в Хамовниках».

Bj
..
OrN 

уЛ. пятнИцкАя, 3/4
New Noridc кухня царит в ресторане Bj ..orn.  
Bj ..orn в переводе с датского означает «медведь» — 
животное, хорошо знакомое в россии. в дизайне 
ресторана воссоздана атмосфера скандинавии: 
мебель из натурального дерева, фактурные 
стены из выкра шенного 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 ябло-
ком 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 шо-
коладный бисквит, затем мусс из ванили. самый 
верхний слой — земля из черного шоколада 
с жареным ржаным хлебом и солью. декориру-
ется пудрой из жженого лука и сухим молоком. 
А еще в ресторане Bj ..orn 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 со-
лодом и крошками жареного ржаного хлеба. 
счастливые скандинавы называют это «hygge» — 
момент, когда все сходится в единое гармонич-
ное целое.
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erWIN.рекАмореокеАн
кутуЗовскИй просп., 2/1, стр. 6
Гордость рыбного ресторана «Erwin.РекаМо-
реОкеан» — 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) на-
резают тонкой стружкой и подают с солью 
и перцем, смешанными в равных долях. По-
лагается макать ледяные ломтики в специи 
и незамедлительно отправлять в рот, чтобы 
сырая рыбная плоть оттаивала на языке своим 
сочным натуральным вкусом. Или вот сугу-
дай из муксуна — эдакая вариация на тему 
севиче, но по традиционному русскому ре-
цепту: рыба нарезается тонкими ломтиками 
и четверть часа маринуется со специями, ли-
моном и красным луком, подается с моченой 
брусникой и зеленью. А свежая, не из банки, 
печень трески? Нежнейшая, жирная, роскош-
ная — сервируется с маринованным ялтин-
ским 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 оле-
ня 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 пельме-
ни 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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едА нА все временА
Идеальное свидание для каждого свое. Кому-то нра-
вится вместе путешествовать, кто-то выберет музей 
или мастер-класс, есть и романтики, готовые вместе 
прыгать с парашютом. Но так как влюбленные про-
водят много времени вместе, у них есть возможность 
как минимум на одно свидание в день — гастроно-
мическое! Еда — всегда про любовь, поэтому можно 
даже не выходить из дома и готовить простые обая-
тельные блюда. Например, утром 8 Марта вместо ба-
нальной 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 изыскан-
ными топпингами под вино. А если ночью захочется 
особенных удовольствий, то шоколадные десерты 
долго не дадут вам уснуть! Все перечисленные гастро-
номические наборы доступны на elementaree.ru.

честнАя куХня
уЛ. сАдовАя-черногряЗскАя, 10
«честная кухня» — гастрономический 
ресторан современной русской кухни, 
в меню которого достойное место 
заняли блюда из оленины и дикой се-
верной рыбы: тартар из северного оленя 
с перепелиным яйцом, паштет из оле-
нины, филе северного оленя с кремом 
из свеклы, сугудай из якутской нельмы 
и многое другое. концепцию ресторана 
придумал и претворил в жизнь шеф-
повар 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.
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пОлОнЕЗ 
ВЫхОднОГО дня
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

КООрдинАТЫ
мАрШрут месяцА / Игорь ШеИн 
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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 по-
зволить, 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 по-
немецки, 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 спилбер-
га «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 осно-
вательное. 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 отправля-
емся в сторону миколайского озера. выезд из варшавы 
и ближайшие пригороды выглядят не слишком привлека-
тельно, особенно в пасмурную погоду. но по мере удаления 
от столицы пейзаж определенно начнет радовать вам глаз. 
ухоженные фермерские поля, аккуратные домики, неболь-
шие 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 путе-
шествия, но поскольку Mazuria arte ризорт экологический, 
асфальт ему противопоказан, и мы сворачиваем на грунтов-
ку, движемся минут десять, пока на горизонте не появится 
несколько ухоженных домиков с белыми стенами.
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реЛИгИя польша — стра-
на католическая, поэтому 
во время службы уважайте 
традиции, не шумите и из-
бегайте фотографирования 
со вспышкой. вас, конечно, 
не арестуют, но осуж-
дающие взгляды прихожан 
будут гарантированы.

тАксИ как и в большин-
стве 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.

оБщественный 
трАнспорт в польше 
работает с 5.30 до 23.00. 
Билеты продаются в газет-
ных или табачных киосках. 
на длинные расстояния 
иногда удобнее восполь-
зоваться автобусом-
экспрессом (pospieszny).

поЛИцИя если полицей-
ский решил задать вам не-
сколько 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.

чАевые в ресторанах, 
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.

советы путеШественнИкАм

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 разработа-
ли 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 жи-
вет 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 животво-
рящих смузи — остановиться невозможно. цены же в Mazuria arte вас приятно удивят.
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домой
Обратный рейс из Варшавы в Москву 
поздно вечером. Поскольку полет за-
нимает плюс-минус два часа, предлага-
ем пропустить традиционное питание 
на борту и поужинать на дорожку в от-
личном ресторане Concept 13, располо-
женном 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 укло-
ном, абсолютно современный, но пусть 
вас это не смущает — еда заслуживает 
того, чтобы красиво завершить наш поль-
ский уикенд.
Возьмите бутылку красного вина и зака-
жите 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 сле-
ва. Не просто определиться, согласитесь.
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КООрдинАТЫ
мАрШрут месяцА

ОсТрОВ-сОКрОВищЕ
ДЕСЯтЬ ПрИчИН ПОЕХатЬ В СИНГаПУр В 2017 ГОДУ

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
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этАп чемпИонАтА 
«ФормуЛы-1» пройдет 
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.

сентоЗА — остров 
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. гольф-
поля, пляжи, рестораны 
и маршруты для пеших 
прогулок — здесь все есть 
в изобилии.

ИсторИя 
И трАдИцИИ 
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.

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 
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 
jeromè s Laneway и Ultra 
Music Festival или посетив 
театральные постановки — 
pangdemonium 2017 года 
или бродвейский хит Fun 
home.
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ночнАя жИЗнь 
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.

покупкИ какой 
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.

пАркИ умные сады 
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.

муЗейные ценностИ 
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. 

жИвАя прИродА 
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!

парк мерлайона, набережная марина Бэй

Храм и музей святыни зуба Будды, чайна-таун

остров сентоза

сад будущего Gardens by the Bay
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герой месяцА / ИрИнА рыБИнА

пЕрсОнАжи

ВиКТОр ГинЗБУрГ
«ВаЖНО ДОНЕСтИ СмЫСЛОВУю И ДУХОВНУю СОСтаВЛЯющУю»

Виктор Гинзбург родился в Москве, а в возрасте 15 лет с семьей переехал в Аме-
рику. 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 филь-
ма Виктор Гинзбург объявил, что следующим проектом станет фильм по другому 
роману Пелевина — «Empire V»
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Большинство людей не представляют в чем за-
ключается профессия режиссера. расскажите, 
что именно она означает для вас?  
Трудно сказать.. . На мой взгляд, самый важный 
момент в работе режиссера – это сопричаст-
ность к теме, за которую он берется. Моя миссия 
заключается в том, чтобы создавать почву для 
рассуждений и расширять взгляд на окружаю-
щую 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 экра-
низацией романа В. Пелевина «Aмпир V». Я за-
нимаюсь 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 предыду-
щий фильм «Generation П», который стал куль-
товым. Тогда я решил запустить сбор средств 
на новый фильм через краудфандинговую плат-
форму. 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 на-
чали активно готовиться к съемкам, к нашему 
проекту стали проявлять интерес не только ком-
мерческие партнеры, например, Lexus, которому 
интересен захватывающий мир фильма «Ампир 
V», но и представители Фонда Кино, давшие до-
бро на государственное финансирование. 
насколько сильно сценарий фильма будет от-
личаться от оригинального текста пелевина? 
Безусловно, фундаментом служит невероятный 
пелевинский сюжет, пронизанный сатирой на со-
временное общество. Но законы кино требуют 
драмы, экшена и мощной любовной линии. 
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мне впоЛне под-
Ходят 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.

ЛюБЛю путеШество-
вАть, люблю открывать 
новых и интересных людей. 
мне нравятся контрасты, 
это пристрастие возникло, 
когда мне пришлось адап-
тироваться к совершенно 
иным условиям жизни 
и находить себе окружение 
в незнакомой среде.

сАмое гЛАвное — до-
нести именно смысловую 
и духовную составляю-
щую. 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.

5 прИнцИпов вИкторА гИнЗБургА

ИдеоЛогИя денег — 
единственная идеоло-
гия, которая существует 
на на стоящий момент. это 
осложняет процесс твор-
ческого самовыражения. 
можно сказать, что фиш-
ка моих фильмов — это не-
стандартный взгляд на при-
вычные вещи.

пЕрсОнАжи

А самое главное – героев, с которыми может се-
бя отождествить зритель, в основном молодежь. 
Я надеюсь, что моему фильму удастся передать 
философскую суть романа, оставаясь при этом до-
ступным и развлекательным. 
Чего же стоит ждать зрителям от вашей новой 
работы?
Это фэнтезийный экшен, мне очень хочется по-
казать совершенно другую, неожиданную Москву. 
В идеале я мечтаю сделать картину черно-белой, 
но, скорее всего, если это и случится, то в форма-
те 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 ком-
пьютерной 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 роскош-
ных автомобилей?
Можно смело говорить, что мы партнеры 
в одном большом проекте, который будет про-
должаться несколько лет. 
Автомобили Lexus идеально подходят нашим 
героям, которые пользуются лучшими достиже-
ниями человечества. Благодаря смелому дизайну 
и потрясающим технологиям новое купе LC иде-
ально 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 ва-
ши фильмы?
Индустрия кино – очень сложная история. Все 
здесь обсуждают кассовые сборы, и денежный 
фактор здесь играет первую роль. Идеология 
денег – единственная идеология, которая суще-
ствует 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»

Аэроэкспресс  
меня часто выручает, 
так как в ситуации 
с постоянными  пробками 
в москве и напряженным 
дорожным движением, 
поезд  бывает единствен-
ным верным способом 
добраться до аэропорта 
вовремя.
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смотреть И сЛуШАть

пЕрсОнАжи

Opera arT дИнАры АЛИевой, с 7 марта по 13 апреля, Большой зал консерватории
пять концертов в рамках второго международного музыкального фестиваля динары Алиевой Opera art объединят извест-
ных 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 му-
зыке 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 про-
изведения 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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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», «про-
свистела», «ветер», «родина», «глазища» и другие, 
всеми известные композиции.

рИккАрдо ФоЛьИ 26 марта, 
Государственный Кремлевский 
Дворец

Знаменитый певец высту-
пит в Москве  с новой соль-
ной программой «Любимые 
песни Италии» в сопровож-
дении Симфонического ор-
кестра Concord Orchestra.
В голос Риккардо Фольи 
влюблена не только вся 
Италия, но и Западная Ев-
ропа, Япония, и, конечно, 
Россия. Неисчерпаемая 
любовь к музыке, красоте 
и женщинам постоянно на-
полняет творческие силы 
легендарного итальянца. 
Его знаменитые хиты давно 
признаны шедеврами миро-
вой эстрады.

посЛеднИй Луч рАдугИ 
17 марта, театр «русская песня»

Премьера спектакля Алек-
сея 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, антре-
пренер Микки Динс, органи-
зует ее гастроли в Лондоне, 
на которых Джуди акком-
панирует ее старый друг, 
англичанин-пианист Энтони. 
Нонна Гришаева в роли Джу-
ди Гарленд, Сергей Марин 
в роли Микки и Сергей Шу-
стицкий в роли Энтони. 
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мАстер-кЛАсс ксенИИ соБчАк 25 марта, Vegas City Hall

Яркая, неординарная, целеустремленная и на-
стойчивая, местами скандальная и эпатажная, одна 
из самых обсуждаемых фигур нашей страны Ксе-
ния Собчак проведет эксклюзивный мастер-класс. 
Журналиста, общественного деятеля, актрису, теле- 
и радиоведущую Ксению Собчак называют талис-
маном и символом успеха любого проекта. На сво-
ем 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. 

террИторИя ЛюБвИ 30 марта, театр Ермоловой

Уникальный спектакль, созданный Владимиром 
Панковым для неподражаемой Елены Яковле-
вой, 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 жиз-
ни — Вячеслав Разбегаев, Петр Кислов, Игорь 
Ясулович. Подружка, любовница, жена — во всех 
ипостасях женщины она пыталась найти для себя 
того единственного, настоящего, с которым хочет-
ся 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 сто-
лом, 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 танцо-
ры. грузинским певцам и танцорам рукоплескали зрители более 50 стран мира на пяти континентах, где выступали артисты.

пЕрсОнАжи
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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 ми-
рового уровня. что связыва-
ет картины пабло пикассо 
с искусством фламенко? 
Испанские корни худож-
ника или пересечения 
в творчестве? Испанский 
танцор и хореограф джона-
тан санчес Фернандес 
вместе с сильнейшими ис-
полнителями фламенко по-
могут зрителям совершить 
грандиозное путешествие 
в мир образов великого 
художника и встретиться 
с его самыми известными 
шедеврами: «Авиньонские 
девицы», «герника», «голу-
бая комната», «влюбленные 
на улице». 
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сон гАФтА: две АвторскИе пьесы 12 марта, цКИ 
«меридиан» 

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

Буря. вАрИАцИИ 20 марта, театр О. табакова, «Сцена 
на чистых прудах» 

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

прИнцессА цИркА С 6 марта, московский 
театр мюзикла
Известная российская актриса и певица валерия 
Ланская, голос и талант которой уже покорили мил-
лионы зрителей, выйдет на сцену в роли теодоры 
в спектакле «принцесса цирка». эта роль требует 
не только выдающихся вокальных данных и драмати-
ческого таланта, но и акробатического мастерства. 
не секрет, что валерия Ланская профессионально 
занималась художественной гимнастикой и фигур-
ным катанием.

пЕрсОнАжи
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нИно кАтАмАдЗе И INsIGhT 17 и 18 марта, московский 
международный Дом музыки

Нино Катамадзе — певица мировой величины, 
вокальные возможности которой покорили цени-
телей искусства многих стран. Концерты величе-
ственной дивы и талантливых музыкантов Insight 
каждый раз — яркое культурное событие. Их со-
вместный концерт пройдет в сопровождении ор-
кестра под руководством дирижера Николоза Рач-
вели, что позволит услышать давно полюбившие-
ся композиции в симфонических аранжировках.

мАскАрАд. воспомИнАнИя Будущего 8 и 9 марта, 
александринский театр

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, являю-
щееся одновременно уникальным опытом воз-
рождения легендарного «Маскарада».

дьявоЛ 16, 30 марта, 
театр О. табакова, 
«Сцена на чистых 
прудах»
Автобиографическое про-
изведение графа толстого, 
отражающее тайны чело-
веческой души. в повести 
описаны личные пережи-
вания писателя, связанные 
с увлечением в молодости 
яснополянской крестьян-
кой, 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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АнгеЛы нА кАрнИЗе 18 марта, меридиан

Эксцентрическая комедия по пьесе Ганны Слуцки 
в постановке общепризнанного мастера коме-
дии 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 неволь-
ным разоблачителем способов, каковыми этот 
успех был достигнут. В итоге жизнь звездной па-
ры предстает совсем в ином свете, чем это пред-
ставлялось вначале… В ролях: Андрей Леонов, 
Татьяна Орлова, Вячеслав Манучаров. 

ЛИцедей 23 марта, театр О. табакова, «Сцена на чистых 
прудах»

Тема лицедейства — едва ли не самая излюблен-
ная в актерской среде. Томас Бернхард рисует 
маленький замкнутый мирок господина Брюско-
на — артиста, гастролирующего по провинциаль-
ным городкам в сопровождении жены и двух де-
тей. 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.

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 шоу-
бизнеса 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 гро-
могласная 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».

пЕрсОнАжи
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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

Авто месяцА / АЛексей смИрнов

ТЕхнО
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Смена поколения автомобиля — каждый раз 
сюрприз для поклонников марки. Получится 
или не получится сделать лучше, чем было, по-
нравится или не понравится, увлекутся ли ди-
зайнеры 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. Со-
вершенно новый дизайн салона назвать бюджет-
ным 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 ис-
чез налет «азиатчины», характерный для многих 
японских машин
Но, вернемся к инновациям. Инженеры япон-
ской компании не поленились изучить метеос-
водки с территории своего большого западного 
соседа. Теперь в комплектациях, продаваемых 
нашей стране, есть руль с подогревом. Проек-
ционный дисплей есть уже на многих автомо-
билях, но в Mazda он получил цветную графику 
и степень разрешения. Новая медиа-система те-
перь дружит практически с любым смартфоном. 
Даже СМС можно читать, не отвлекаясь от во-
ждения — сообщения выводятся на центральный 
дисплей. Только помните о приватности! Адап-
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тивные светодиодные фары автоматически пере-
ключают свет с дальнего на ближний при по-
явлении автомобиля, едущего навстречу. За счет 
применения системы «старт/стоп» удалось до-
биться снижения уровня расхода топлива. Двух-
литровый мотор потребляет в городских усло-
виях 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 автомо-
биль притормаживает буквально на секунду, из-за 
торможения нагрузка смещается на переднюю 
ось, сцепление передних колес с дорогой увели-
чивается, 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 си-
стему автоматического торможения при появле-
нии препятствия.

ТЕхнО

теХпАспорт
Mazda 6 поставляется с двумя бензиновыми двигателями на выбор: 2-литровым мощностью 150 л.с. и 2,5-литровым мощностью 192 л.с. меха-
ническую коробку передач можно заказать только на автомобиль с двухлитровым двигателем. до 100 км/ч более мощный мотор разгонит ма-
шину 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

ТЕхнО
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ЕВрОпЕйсКиЕ цЕннОсТи
Женевский автосалон — главный европейский смотр автомобильных новинок, единственный салон, который про-
ходит 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 из-
менений обновленного автомобиля не произошло, 
зато ожидается революция в оснащении автомо-
биля бортовыми интеллектуальными системами.

MazDa cX-5 этот новый крос-
совер уже демонстрировался на са-
лоне в детройте, но в Швейцарию 
приедет его европейская версия.

kIa pIcaNTe нового поколения стал 
чуть более агрессивным. ожидается, что 
на машину будут ставить новый турбиро-
ванный мотор мощностью 100 л.с.

MerceDes-MayBach G 650 
LaNDaULeT два культовых бренда немецкого 
автогиганта Gelandewagen и Maybach теперь со-
существуют в одном кузове внедорожника.

Xc-60 Шведская Volvo, обновив пару 
лет назад свой флагманский кроссовер, 
взялась за «средний класс». в женеве 
ожидается премьера нового Xc-60.

LeXUs Ls седан пятого по-
коления оснащен 421-сильным 
мотором и десятиступенчатой 
коробкой передач.
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ОТ сЕБя 
нЕ УБЕжишь
Профессиональный бег приходит в жизнь незаметно, все 
начинается с безобидных пробежек на рассвете и корпора-
тивных забегов. А потом уже благотворительные марафоны 
переходят в полномасштабные соревнования. Забег в Амстер-
даме 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 дру-
зьями, в кругу семьи или с коллегами, год за годом эти люди 
берутся за все новый и новый вызов

ФАсон / ЛяйсАн юмАгуЗИнА

сТиль
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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 акклима-
тизацию и свою слабость. с тех пор в мои почти 70 я 3 раза в неделю бегаю 10 км круглогодично и 3 раза в месяц по-
лумарафон 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 обмундиро-
вания. Каждая компания старается оптимизиро-
вать 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 мини-
мальной степенью защиты. А для серьезных пре-
пятствий — 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 мара-
фонов 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 за-
дник кроссовка — это такая прочная и твердая 
дуга сзади, выступающая каркасом для пятки. 
Если она есть, тогда пятка крепко посажена, а зна-
чит, 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 демисе-
зонное время и зиму, необходимая вещь на подо-
шве — 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 по-
верхность. А это означает ровную нагрузку на ко-
лени 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 долж-
на улучшать эффективность бега, чувство веса 
и проприоцептивную чувствительность. Почти 
точно можно сказать: это работает, — объясняет 
Юрий Колобов. — Но, если наблюдать за атлета-
ми мирового уровня, например, на Олимпиаде, 
можно увидеть, что все бегают по-разному. Под 
конец дистанции ноги устают настолько, что боль-
шинство сильных спортсменов своей техникой 
напоминают бегунов-любителей обычного мас-
сового забега. Вообще, сегодня всего у 1% бегунов 
правильная естественная постановка бега, другим 
99% нужно учиться. Недостаточные знания и на-
выки вместе с ударной нагрузкой на долгих сорев-
нованиях травмируют ноги. А профессиональные 
модели типа Clayton прощают мелкие ошибки 
и помогают сохранять колени и голеностоп».
Функциональной и при этом яркой экипиров-
кой сегодня может похвастать почти каждый 
производитель одежды: будь то или дышащие 
модели Adidas by Stella Mccartney, или элегант-
ная спортивная линия Armani EA7, или «умные 
ткани» в одежде ASICS. Перфорированная ткань 
на спине, как часто бывает в таких костюмах, от-
водит 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 темпера-
турах спортивное обмундирование, как правило, 
быстрее теряет свои «волшебные» свойства на раз-
рушенной 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 ско-
рость бега. прилагаемые программы сохраняют 
все показатели, что немаловажно для тех, кто 
поставил себе определенную цель. когда при-
ложение подключают уже в зале к кардиотрена-
жерам, 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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FLaska стеклянная 
бутылка в защитном 
чехле с плотной 
пробкой, изменяю-
щая колебательную 
структуру воды за счет 
технологии проработки 
кремния. 2 199 руб.

сТиль

cep гольфы для бега 
из быстро высыхающего 
материала. 4 199 руб.

GUNze спортивные носки 
с анатомической посадкой 
и антибактериальным 
эффектом. 540 руб.

preMIaTa 
дизайнерские 
кроссовки.  
10 900 руб.

cLIFTON 3 
от hOka ONe ONe  
суперлегкие кроссовки 
для объемных тренировок 
(марафон). 8 990 руб.

asIcs 
racerBack Bra 
Бюстгальтер для бега.  
2 590 руб.

GUNze термофутболка  
для бега в весенний сезон.  
2 100 руб.

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

TrIUMph INTerNaTIONaL 
MaGIc MOTION Бюстгальтер 
для бега. 3 300 руб.
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сТиль
Здоровье 

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 ко-
торой отмечены все значимые забеги, которые пройдут в мире с марта и до конца года

2 АпреЛя
Сочи
Полумарафон Сочи
дистанция 21,1 км

2 АпреЛя
Ялта
марафон Ялта–2017
дистанция 42,2, 21,1, 10 км

17 АпреЛя
Бостон
BAA Boston Marathon
дистанция 42,2 км

30 АпреЛя
Стамбул
Vodafone Istanbul Half Marathon
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

7 мАя
Волгоград
марафон «Победа»
дистанция 42,2 км

14 мАя
Рига
Lattelecom Riga Marathon
дистанция 42,2 км

27 мАя
Оттава
Ottawa 10K
дистанция 10 км

24 Июня
Видовдан
Vidovdan Road Race
дистанция 10 км

15 октяБря
Анапа
Grom trail Run
дистанция 55,5; 37; 18,5 км



Аэроэкспресс / мАрт 2017 63

5 мАртА
Осака
The Lake Biwa Marathon
дистанция 42,2 км

9 ИюЛя
Санкт-Петербург
марафон «Ergo 
Белые ночи»
дистанция 42,2; 10 км

7 мАртА
Иркутск
Байкальский ледовой марафон
дистанция 42,2 км
часть трассы проходит по льду 
озера Байкал

12 мАртА
Барселона
Zurich Marato de Barcelona
дистанция 42,2 км

12 мАртА
Нагоя
Nagoya Women’s Marathon
дистанция 21,1 км
в этом марафоне  
принимают участие только бегуньи

12 мАртА
Рим
RomaOstia Half Marathon
дистанция 21,1 км

18 мАртА
Москва
Битцевский марафон
дистанция 42,2 и 21,1 км

19 мАртА
Сеул
Seoul International Marathon
дистанция 42,2 км

9 АпреЛя
Москва
Забег «апрель»
дистанция 5 км 

22 АпреЛя
Санкт-Петербург
Полумарафон «Белые ночи»
дистанция 21,1 км

15 ИюЛя
Москва
Ночной забег
дистанция 10 км. старт в 22.30, 
окончание забега около полуночи

17 сентяБря
Уфа
Уфимский международный  
марафон
дистанция 42,2; 21,1 км

24 сентяБря
Москва
Промсвязьбанк московский марафон
дистанция 42,2; 21,1 км

3 декАБря
Екатеринбург
Городской зимний  
полумарафон
дистанция 21,1; 7 км

4 Июня
Зеленоград
Зеленоградский полумарафон
дистанция 21,1; 7 км
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NINa rUchkINa Авторский 
платок с историческими 
сюжетами на принтах 4 000 руб.

подАркИ / ЛяйсАн юмАгуЗИнА

сТиль

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

кЛАссИкА эмАЛИ
Коллекция цепей с горячей эмалью «Узоры Се-
верной Руси» из коллекции «Владимир Михай-
лов» — это сочетание современных форм и древ-
них традиций в изящных ювелирных цепях 
из серебра, платины, белого и зеленого золота. Го-
рячая эмаль представлена в пяти оттенках: белом, 
черном, синем, зеленом и красном. В коллекции 
возрождена передаваемая из поколения в поко-
ление художественная техника мелкой пластики, 
зародившаяся в Пскове и Новгороде XII–XIII вв. 
При внешнем аскетизме произведения северной 
школы обладают особенной духовной экспресси-
ей и выразительностью.
vmikhailov.com

BLack paINT набор  
японской косметики 5 500 руб.
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Dr NONa квартет солей 
2 100 руб.

aMOVa свисающие, как 
бахрома, сотуары из кварца 
или агата (серебро, родиевое 
покрытие, полудрагоценные 
камни). 53 000 руб. 

LaND rOVer 
поло с пиктограммами 
автомобильной системы 
распознавания поверхности 
на рукаве 2 560 руб.

perFer сумочка 17 000 руб.

MarcO 
karTINI «коготь» 
серебряное кольцо  
22 500 руб.

NaTUra sIBerIca 
крем для ухода 
за кожей рук 600 руб.
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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 под-
талкивают к размышлениям на тему супружеской неверности 

и ее жизни в целом, которыми она делится со своим психоаналитиком. Их раз-
говор, 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 

двадцати лет заключенного в клинике особо строгого режима. расследо-
вание 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 со-
авторами 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 раз-
девалке 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 со-
стоянии — 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.

кнИгИ / АЛексАндрА гордИенко
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«гипнотизер» — дебютный роман супругов, пишущих вместе под одним псев-
донимом 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 способностя-
ми, 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 одно-
временно.
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, осо-
бенно когда у тебя в запасе нет школьного образования и знаний даже самых 
элементарных арифметических законов. так что помогать ей будет репети-
тор — 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 понима-
нию 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 

вежливо  и 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 по-
бережье. 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 художе-
ственную 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 рас-
следовал несколько месяцев назад. тогда под руку преступника попала 
ничем не примечат ельная дама из коммунальной квартиры. Более того, все 
жертвы или их палач точно имеют отношение к мариинскому театру и его 
закулисному  миру.
роман юлии яковлевой положил начало новой серии ретродетективов с васи-
лием Зайцевым в главной роли. взяв за основу вполне реальные исторические 
факты, автор умело вплетает в них интриги и скандалы, напряженности кото-
рых 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 мо-
скве 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 одно-
временно 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 прак-
тически 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 закончи-
лась 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 поступить-
ся не только кругленькой суммой денег, но и законом, так как сожжение книг 
является преступлением. главный герой романа — геза, шеф-повар, специали-
зирующийся 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 фир-
менный 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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ЛОГаН
режиссер Джеймс менголд
Премьера 2 марта
росомаха уже не тот: его спо-
собность к регенерации больше 
не обеспечивает его безопас-
ность, а мир вокруг еще никогда 
не был таким опасным. на руках 
у него оказывается профессор 
Икс, который чувствует себя все 
хуже. вместе они прячутся где-
то 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 му-
тантов и легко убивает всех, кто 
ей не по нраву такими же кого-
точками, как у росомахи.
«Логан» знаменателен сразу не-
сколькими фактами: во-первых, 
это первая лента франшизы 
со взрослым рейтингом 18+. 
ради того, чтобы студия позво-
лила снимать так жестоко и реа-
листично, Хью джекман даже 
пожертвовал солидной частью 
своего гонорара. во-вторых, это 
последний раз, когда в своих 
ролях появляются патрик стю-
арт и джекман. это завершение 
не только киноистории о росо-
махе, но и всей череды фильмов 
о людях Икс. по крайней мере 
в том виде, в котором мы к ним 
привыкли.
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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 жите-
лями 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 жен-
щины, 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 насле-
дие, которое отразит его гениальность. но сможет ли работа вернуть ему хоть 
немного человечности?
сценарий «после тебя» Анна матисон, режиссер и по совместительству су-
пруга сергея Безрукова, писала специально под актера, учитывая его возмож-
ности 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.

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 группи-
ровкой 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 неуяз-
вимого 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 поклонни-
ка 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 второ-
степенных 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 выгля-
дит 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 по-
мощи 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 рас-
правляется 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.
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ЛЕтНаЯ ПраКтИКа
HAWK: Freedom Squadron iOS
новый кооперативный скроллшутер для мобильных устройств от My.com выполнен в духе игр «старой школы». Игроку предла-
гаются 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 скоопери-
ровавшись 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» изобра-
жения, 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 по-
лезных 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 управ-
ления позволяет комфортно играть как дома, так и в дороге. на выбор предо-
ставлено три режима. Играть можно как в одиночку, так и сражаясь в онлайн-
режиме 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 не-
сколько 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 по-
мощью 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 строя-
щийся 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 путеше-
ствие 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, человече-
ство было вынуждено переселиться в подводное царство, теперь вы — капи-
тан, 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 тви-
ти и другие персонажи. вы будете бегать, прыгать, крушить и взрывать, а также 
разыгрывать других персонажей. после выполнения заданий на карте откры-
ваются новые области для исследования, а игрок получает новые навыки, на-
пример, сможет летать как супергерой и обзаведется соответствующим пла-
щом. 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 раз-
нообразных 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 использова-
ния изделий LeGо в цифровом виде. 
скачать Google Play, iTunes цена 75 рублей, бесплатно
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уникальная особенность марта 2017 года заключается в возможности изменить себя, направив энергию в творческое русло. вне зависимости от уровня образо-
вания 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 близ-
ким, 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 хрони-
ческих 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! пере-
ждите 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 абсо-
лютную 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.

О том, как в марте лучше спланировать время для отдыха и путешествий, на что стоит обратить внима-
ние. 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 вероят-
ности событий Александра Литвина

пЕрВЫй мЕсяц ВЕснЫ
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«Аэроэкспресс» высокой точностИ 
точность следования поездов «Аэроэкспресс» в 2016 году достигла почти 100%. в сравнении с прошлым годом данный показатель вы-
рос 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 аэро-
портов и в центр города, — говорит исполнительный директор «Аэроэкспресс» валерий Федоров. — наши пассажиры ценят свое вре-
мя 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. 
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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 направ-
лением по-прежнему 
остается домодедов-
ское — на этом марш-
руте «Аэроэкспресс» 
перевез 5 млн человек. 
Количество пассажиров 
на шереметьевском на-
правлении по сравне-
нию с прошлым годом 
выросло до 4,4 млн че-
ловек. Поездами «Аэро-

экспресс» на внуковском 
направлении в прошлом 
году воспользовались 
2,2 млн. Стоит отметить, 
что по итогам прошлого 
года столичные аэропор-
ты Домодедово и Вну-
ково показали снижение 
пассажиропотока на 6,4% 
и 11,8% соответственно. 
Аэропорт Шереметьево 
показал рост на 8% в об-
щем объеме перевезен-
ных пассажиров в срав-
нении с 2015 годом. 
«Тенденция к снижению 
объема пассажиропо-
тока, наметившаяся 

в 2015 году, продолжи-
лась и в 2016. Однако 
программа по оптими-
зации управленческих 
затрат и оптимизации 
бизнес-процессов, на-
чатая в 2015 году, дала 
нам возможность вый-
ти на положительный 
финансовый резуль-
тат», — подчеркнул 
генеральный директор 
«Аэроэкспресс» Алексей 
Криворучко. 
Выручка компании за от-
четный период соста-
вила 5 903 млн рублей, 
сократившись на 2,7% 

по сравнению с про-
шлым годом. Наряду 
с этим чистая прибыль 
«Аэроэкспресс» по ито-
гам 2016 года составила 
1 114 млн рублей про-
тив 1 481 млн в 2015 го-
ду. 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 «Аэро-
экспресс» увеличилась 
на 28,5% с 3 097 млн 
до 5 021 млн рублей. 
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вопрос — ответ

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

При покупке билета на сайте «аэро-
экспресс» 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 от-
правлением 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 бес-
платно провозить с собой ручную кладь 
весом не более 36 кг, размер которой 
в сумме 3-х измерений не должен пре-
вышать 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 на-
правление?
действие электронных билетов 
по тарифам «стандартный» и «туда-
обратно» распространяется на всех 
трех направлениях от/до московских 
аэропортов.

Как найти забытую вещь?
для получения данной информации не-
обходимо позвонить по номеру горячей 
линии 8 800 700 33 77, описать забытую 
вещь, сообщить направление и дату, 
когда были утеряны вещи. также уточ-
нить о находке можно на официальных 
страницах «Аэроэкспресс» в социаль-

ных сетях (Facebook, Instagram, Twitter, 
вконтакте).

Какова глубина продажи электрон-
ных билетов?
глубина продажи для электронных 
билетов, приобретаемых на сайте 
«Аэроэкспресс» или в мобильном при-
ложении, составляет 90 суток.

Как я могу зарегистрироваться 
и приобрести билет на аэроэк-
спресс, 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 выбе-
рет страну мобильного оператора.



76 Аэроэкспресс / мАрт 2017

метро «Белорусская»

метро «Павелецкая»
(кольцевая)

метро «Павелецкая»

Тверская-Ямская ул.

Аэропорт Шереметьево
Терминал С

Аэропорт Шереметьево
Терминалы D, E и F Остановка шатла 

до терминалов 
D, E и F

Остановка шатла 
до терминала С

пл. Тверская
Застава

2-й подъезд

4-й подъезд

Белорусский 
вокзал

Павелецкий
вокзал

Валовая ул.

Павелецкая ул.

Д
уб

и
н

и
н

ск
ая

 у
л.

Зацепский Вал ул.

Большая Дорогомиловская ул.

2-
й 

Бр
ян

ск
ий

 п
ер

.

Киевская ул.

п
л.

 К
и

ев
ск

ог
о 

во
кз

ал
а

ТЦ «Европейский»

Киевский 
вокзал

Аэропорт Внуково

К
ож

евническая ул.

пл. Павелецкого 
вокзала

Аэропорт Домодедово

Зал прилета 
внутренних линий

Зал прилета 
международных линий

метро «Белорусская»
(кольцевая)

метро «Киевская» (кольцевая)

метро «Киевская»

С

F

D

E

тЕрмИНаЛЫ аЭрОЭКСПрЕСС

расписание сезонное. в графике движения аэроэкспрессов возможны изменения.  
узнать актуальное расписание вы можете  
на мобильной версии сайта www.aeroexpress.ru, в мобильном приложении  
или по телефону 8 800 700 33 77 (звонок по россии бесплатный)
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БЕлОрУссКий ВОКЗАл — АэрОпОрТ шЕрЕмЕТьЕВО

пАВЕлЕцКий ВОКЗАл — АэрОпОрТ дОмОдЕдОВО

КиЕВсКий ВОКЗАл — АэрОпОрТ ВнУКОВО
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 НЕ УСПЕЛ ДОчИтатЬ?

эЛектроннАя версИя журнАЛА «Аэроэкспресс»  

доступнА БеспЛАтно нА сАйте  

WWW.aerOeXpress.rU
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Билетные автоматы
стойка информации
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втБ24
сбербанк
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БАнКОВсКиЕ АВТОмАТЫ 

ТУриЗм, АВиАБилЕТЫ 
Авиа и железнодорожные билеты 3

сВяЗь 
Билайн 4 евросеть 5  
мегафон 6 мтс 7  
Tele2 8

АэрОэКспрЕсс

тОВарЫ И УСЛУГИ В тЕрмИНаЛЕ 
аЭрОЭКСПрЕСС В ШЕрЕмЕтЬЕВО (3 ЭтаЖ)

ОТЕли 
капсульный отель  
«воздушный экспресс»  
(5 этаж)

БАнКи 
воронеж 1, 2

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

advertising@aeroexpress.ru
8 (495) 287-49-76
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мАГАЗинЫ 
одеждА, БеЛье, кожгАЛАнтерея, косметИкА
Золотая стрекоза 9 мистер сумкин 10 павлопосадские 
платки 11 Beauty cosmetics 12 eleganzza 13 john Douglas 14 
sharmant style 15

ювеЛИрные ИЗдеЛИя, чАсы, сувенИры
Авиатор 17 Аэроподарок 18 галерея михайлов 19 концерн 
калашников 20 сувениры «hand Made» 21 сувениры 22 
экспедиция 23 ювелирный салон 24 accessorize 25

прессА рос печать 27 Book-cafe 28

АптекИ, оптИкА АэроАптека 28

АвтомАты по продАже контАктныХ ЛИнЗ
визор 29, 30, 30 Линзвенд 32

продукты-нАпИткИ Автомат по продаже икры 33  
минимаркет мандарин 34 «славянка-центр» 35 
Шереметьевские торты 36

УслУГи 
кАмерА ХрАненИя
(круглосуточно, ежедневно) 2 этаж
Автоматические камеры хранения 
2 этаж

упАковкА БАгАжА
оберточка 37

ЗонА отдыХА
массажные кресла 38

цветы 39

КАфЕ, рЕсТОрАнЫ 
столовая 2 этаж 
Аэрокафе 40 Бургерная 41  
Бургеркинг 42  
венское кафе 4 этаж 
старбакс 43  
Блины-оладьи 44  
Шоколадница 45 Big Bite 46 
Open kitchen 47 pelmeni 48  
payok 49  
j. D. Burgers 50

ПрЕИмУщЕСтВа ДЛЯ арЕНДатОрОВ
★ возможность аренды площадей от 40 м2

★ самые низкие арендные ставки среди аэропортов 

 московского региона

★ круглосуточная охрана и видеонаблюдение 

★ Льготный проезд для арендаторов

по вопросам аренды обращайтесь:

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

АрЕндА КОммЕрЧЕсКих плОщАдЕй В ТЕрминАлЕ АэрОэКспрЕсс 
шЕрЕмЕТьЕВО
Уровень 5: гостиница, офисы

Уровень 4: бизнес-центр

Уровень 3: торговля

Уровень 2: офисы

к терминалам e, D

гостиница
торговая галерея

кафе и рестораны
офисы

складские помещения
служебные и технические помещения

Из терминалов e, D

Уровень 1: служебные  
и технические  
помещения








