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Основная составляющая отдыха для меня — это движение. Главное,
чтобы картинка менялась. Это позволяет развеять усталость. Люблю,
когда меняются языки, кухни, ландшафты, а ты движешься. Я предпочитаю автомобильные путешествия. Мы с женой объездили всю
Европу. До недавнего времени моим любимым городом была Вена.
Она нравилась мне своей архитектурой, едой, размером, месторасположением. Она всегда была идеальным перевалочным пунктом. Но последнее время меня стала тяготить ее буржуазность. Правда, думаю,
тут проблема не в Вене, а во мне. Хочется чего-то менее спокойного,
менее комфортного. Из путешествий я обычно не привожу сувениры,
даже почти не фотографирую. Фиксация впечатлений на предмете,
будь то магнитик или фотография, мешает в полной мере испытывать
ощущения. Главное из того, что я увидел и почувствовал, остается
во мне, а то, что не остается, значит, и не очень было нужно.
Евгений Стычкин, актер
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Координаты Маршрут
месяца Застывшая по-
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рода, блеск обсидиановых
разломов, пар от пуговичных мелких
кратеров, желто-зеленые и рыжие
вкрапления оксидов серы и железа.
И четыре непостоянные вершины
на 3200. Когда он рванет в следующий
раз, не знает никто. Аэропорты Катании
и Палермо время от времени закрываются из-за обилия в воздухе вулканического пепла.
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инфо страна Владивосток снова проводит уникальный экологический
праздник, который стал хорошей традицией для приморской столицы. Тигр
изображен на гербе города, а в этот день
по улицам проходит целое «полосатое
шествие», завершающееся веселым
карнавалом и народными гуляньями.
Во Владивосток приезжают жители
других регионов страны и иностранцы,
чтобы принять участие в этом событии.

14

Навигатор вкус месяца

Коктейльная культура
в столице развивается быстро. Каждый клуб, бар или ресторан
старается удивить гостей разнообразными напитками, смешивает их и «режет», производит сам или закупает чтото экзотическое. На стыке напитков
и вкусной еды сформировалось целое
направление — гастробары. Для любителей вкусно выпить да еще и вкусно
поесть в одном месте.

40

Персонажи Герой
месяца «Я живу в том

городе, в котором хочу, — в Москве. Наверное, круто жить
в Риме или Лондоне. Но я не очень
представляю себя в иммиграции. Уехать на год — другое дело. Например,
прожить в Берлине студентом — гениально, но пока не хватает смелости и
времени. Не думаю, что смог бы переехать в какой-либо очаровательный маленький городок». Евгений Стычкин

48

Техно авто Аэродинамически выверенная зверюга

с мотоциклетными цифрами по разгону до сотни.
Одним мастером собранный мотор. Очевидная заточка под быструю и вкусную езду. Вы когда-нибудь в гражданских
машинах встречали асимметричные настройки пружин и рычагов
подвески? А тут, пожалуйста! Обновленный Nissan GT-R вот-вот
выедет из паддока на гоночное кольцо Сочи Автодром.

64

Интересы фильмы Город

Ниндзяго захватывает злодей Гармадон. На помощь
жители призывают зеленого ниндзя
Ллойда, который не только мастерски
владеет кунг-фу, но и является по совместительству сыном самого злодейского злодея. Теперь эпичное противостояние добра со злом обрастает дополнительными проблемами: как жить
и сражаться, когда твой отец — самый
гнусный тип на земле?
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Крестильные комплекты ювелирной компании
«Владимир Михайлов» Коллекция «Владимир Михайлов» пополнилась

Под музыку Вивальди

В Crocus City Hall впервые в России пройдет
уникальное концертное
3D-шоу «Vivaldianno. Город
зеркал». Постановка радует
разнообразием жанров:
классика и рок, балет и бразильские танцы, театр и захватывающие спецэффекты,
разработанные с помощью
современных анимационных и световых технологий.
Зрителей погружают в фантастический мир, созданный
авторами шоу. 28 сентября
6 Аэроэкспресс / сентябрь 2017

Ищи маяк В Воронцовском
парке пройдет детско-юношеский познавательный фестиваль «МАЯК FEST 2017».
Здесь посетители смогут познакомиться с уникальными
детскими проектами города.
Пройдут мастер-классы
и развивающие занятия.
Кульминацией дня станет
запуск построенных гостями
корабликов в прудах парка, а завершится праздник
концертом, на котором выступят участники проекта
«Голос.Дети». 2 сентября
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крестильными комплектами, состоящими из нательного крестика работы художника Владимира Михайлова, вышитого вручную обрядового платья и чепчика. Аккуратные крестики и белоснежные костюмчики ручной работы — символы
глубокой веры и семейного уклада, пронизанные уважением к наиважнейшему
христианскому таинству. Трогательные филигранные изделия, выполненные
в древних русских традициях, отличает глубокая одухотворенность и мастерство.
А нежные крестильные платья невольно навевают воспоминания о тончайших работах белошвеек прошлых столетий. Крестильный комплект станет бесценным
подарком и семейной реликвией, которая будет бережно храниться и напоминать о важнейшем событии в жизни ребенка и всей семьи. vmikhailov.com

Брейгель в ARTPLAY В рамках

Жизнь в игре Все геймеры

Европейской программы
Flemish Masters в Центре дизайна откроется мультимедийная выставка «Брейгель.
Перевернутый мир». Знаменитые работы «Битва Поста
и Масленицы», «Слепые»,
«Страна лентяев», гравюры «Пиршество толстых»
и «Пиршество тощих» предстанут в новом формате.
Зритель услышит истории
о работах Брейгеля, рассказанные от первого лица.

и им сочувствующие, а также
косплееры и любители аниме соберутся на крупнейшей
выставке «ИгроМир 2017»,
совмещенной с фестивалем
поп-культуры Comic Con
Russia 2017. Здесь представят
новинки компьютерных шутеров, игр для консолей, мобильных телефонов и других
платформ. Посетители смогут окунуться во вселенную
комиксов, книг, фильмов
и сериалов.

5 сентября

28 сентября — 1 октября

Кутюрье французской фотографии Одним из первых

проектов, который откроет
новый художественный сезон Центра фотографии им.
братьев Люмьер, станет выставка мастера французской
фотографической сцены Жана-Мари Перье — автора выдающихся портретов звезд
мира музыки, кино и моды.
Перье работал для самых
известных журналов и брендов и создал портретную галерею знаменитостей XX века. 22 сентября — 3 декабря

Cosmoscow 2017 В Гостином дворе состоится ярмарка
современного искусства, в которой примут участие порядка
40 отечественных и международных галерей. На стендах
участников будут представлены тщательно отобранные работы,
представляющие собой выдающиеся образцы современного искусства. Формат ярмарки позволяет познакомиться с ведущими
российскими арт-галереями. Образовательная программа будет
включать в себя серию лекций, открытых дискуссий и мастерклассов на актуальные темы.
8–10 сентября

Цирковой ИДОЛ
С 14 по 17 сентября Большой
Московский цирк при поддержке Министерства культуры
РФ проводит Всемирный
фестиваль циркового искусства «ИДОЛ-2017». Артисты
со всего мира приедут в Москву
для участия в этом грандиозном
культурном событии. Оценивать
выступления конкурсантов
будут три независимых состава
международного жюри: профессиональные деятели культуры
и цирковой индустрии, представители средств массовой информации и зрители. По итогам
конкурсных программ каждое
жюри учредит для победителей
фестиваля свои награды. Подробно — на greatcircus.ru
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Станьте в круг Один из

самых ожидаемых столичных фестивалей — VII Московский международный
фестиваль «Круг света». Светодизайнеры и специалисты
в сфере аудиовизуального
искусства со всего мира
вновь волшебным образом
изменят архитектурный облик столицы. Восхитительные проекции можно будет
увидеть в Останкино, на Театральной площади, в Царицыно, Строгино, на Патриарших прудах. 23–27 сентября

Празднуй, столица! Фестиваль «Юбилей Москвы» —
дань уважения городу, который отмечает свой 870-й
день рождения. Москвичей и гостей города ждут
на 40 тематических площадках. Основная концепция
фестиваля строится вокруг
слогана «Москва — город,
где создается история».
На выставках, концертах
и уличных представлениях
мы узнаем о достижениях
нашей страны и ее граждан.

«Штука» превратит восемь
квадратных километров
Центрального дома художника в самое привлекательное для детей и молодежи
место. На фестивале представят различные направления гик-культуры: косплей,
аниме, настольные игры,
а также созидательные
увлечения для юношества:
авиамоделирование, дроны,
радиоуправляемые модели.

1–10 сентября

2–3 сентября

Lexus Hybrid Art В пространстве Lexus Dome в Москва-Сити пройдет
восьмая ежегодная выставка Lexus Hybrid Art. Ведущие российские художники
представят свое видение философии. Смелый дизайн, вдохновляющие технологии и новаторские решения воплотятся в арт-объектах, чтобы тут же раствориться в лабиринтах мультифункционального пространства Lexus Dome.
Восьмой сезон Lexus Hybrid Art предлагает включиться в игру: прожить и
распутать увлекательный сюжет, найти невидимое, потерянное, притаившееся
и вспомнить, что самые ценные идеи нужно упрямо выслеживать и вычислять.
Интерактивные инсталляции, пространственно-ориентированные объекты
и дополненная реальность на выставке Lexus Hybrid Art придуманы, чтобы
играть в прятки, подмигивать неравнодушному зрителю, шепотом давать ему
подсказки и продолжать повествование о философии бренда на не вполне
очевидном, но исключительно красноречивом языке искусства. С 6 сентября
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Увлечения для увлеченных Фестиваль увлечений

Свой урожай вкуснее

В кулинарной студии Clever
пройдет финал первого
в России реалити-шоу «Мой
сад» от садового бренда
Gardena и мастер-класс
по приготовлению блюд
из ингредиентов, выращенных самостоятельно на
балконе или террасе. Можно будет получить советы
по созданию зеленого оазиса
в городе и узнать имена победителей, которым удалось
сделать город и свое жилище экологичнее. 16 сентября
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страна

«Антифон» в Курске Ве-

селый фестиваль уже стал
традиционным для города
воинской славы. В урочище Боева дача собираются,
чтобы отдохнуть душой
и расширить свой интеллектуальный кругозор.
На свежем воздухе пройдут
встречи с любимыми мультгероями и развлекательные
шоу, рыцарские турниры реконструкторов и различные
мастер-классы. Здесь легко
найдут себе занятие и малыши, и подростки. 2 сентября

Волна музыки В день открытия одного из самых известных в нашей стране музыкальных фестивалей «Новая волна 2017» в Сочи на
сцене New Wave Hall в Олимпийском парке споют певица Лаура Перголицци,
известная под псевдонимом LP, Филипп Киркоров,
Дима Билан, Светлана Лобода, Полина Гагарина, Ирина
Дубцова, Сергей Лазарев
и др. А разбавит российскую
эстраду Робби Уильямс.

Легенды Тамани Казачий

«Антоновские яблоки»

фестиваль познакомит всех
желающих с этой яркой
и самобытной культурой.
Фестиваль проводится
на территории выставочного комплекса «Атамань»,
который детально воспроизводит облик станицы
кубанских казаков. Гостей
потчуют традиционными
разносолами, знакомят
со старинными крестьянскими обрядами и учат зажигательным казачьим танцам.

В основе яблочного
фестиваляв Ельце лежат
отсылки к творчеству Ивана Алексеевича Бунина.
В городском парке, литературно-мемориальном музее
И. А. Бунина, на улицах
Коммунаров и Горького
разворачиваются театральные действа. В программе:
ярмарканародных промыслов, художественные выставки, яблочный базар и игровые программы для детей.

8–14 сентября

9–10 сентября

23–24 сентября

Часовой бутик в терминале Е В терминале Е аэропорта
Шереметьево напротив выходов на посадку № 38–39 открылся часовой
бутик Master of Time by RegStaer. В нем представлены часовые марки Ulysse
Nardin, Breitling, Rado, Tag Heuer, Longines, Tissot, Frederique Constant, Maurice
Lacroix и Seiko. Там же продаются изделия ювелирных брендов Damiani,
Breuning и Sokolov. Бутик работает круглосуточно.
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Астраханский арбуз День
«сладкой ягоды» отмечают
ежегодно на набережной
Астрахани. Гостей фестиваля ждет бесплатная дегустация, мастер-класс по
приготовлению коктейлей
из арбуза, эрудиты будут
разгадывать арбузные головоломки и отвечать на
вопросы викторины. Едоки-спринтеры смогут поучаствовать в соревновании
на скоростное поедание арбуза. Для малышей устроят
урок карвинга — художественной резьбы. Пройдет
конкурс на самый спелый
арбуз, а завершится праздник концертом.
17 сентября

Питерское кино Город
на Неве станет центром киноиндустрии, здесь пройдет
ежегодный международный
профессиональный форум
и выставка «Кино Экспо».
В рамках форума проводятся
презентации и показы фильмов ведущих российских
кинокомпаний, а также всех
6 крупнейших мировых
киностудий: 20th Century
Fox, Paramount Pictures, Sony
Pictures, Universal Pictures,
Walt Disney Studios, Warner
Bros. Pictures. 19–22 сентября

Златая Русь Есенинский
праздник поэзии в селе Константиново собирает всех почитателей творчества поэта.
В «Есенинский день» поют
песни и играют спектакли
на стихи лирика. Каждую
пьесу разыгрывают в естественном окружении. На малой поэтической площадке
выступают известные авторы, демонстрируются фильмы о жизни поэта, проводятся выставки живописных
работ и экскурсии по его
родным местам. 30 сентября

День тигра Владивосток
снова проводит уникальный
экологический праздник,
который стал хорошей традицией для приморской
столицы. Тигр изображен на
гербе города, а в этот день по
улицам проходит целое «полосатое шествие», завершающееся веселым карнавалом
и народными гуляньями.
Жители других регионов
страны и иностранцы приезжают во Владивосток, чтобы
принять участие в этом ярком событии. 24 сентября

Звезды и музыка Нижего-

родский планетарий сделает
подарок поклонникам классической музыки. На протяжении вечера «Музыка среди звезд» здесь будут звучать
«Времена года» Антонио Вивальди в исполнении камерного оркестра, а купол зала
украсят панорамы звездного
неба. Благодаря реалистичной видеоинсталляции
Вселенной, зрители смогут
отправиться в путешествие
сквозь Млечный Путь и галактики. 10 сентября
Аэроэкспресс / сентябрь 2017 11
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мир

Праздник сбора винограда

Вся Швейцария с нетерпением ждет последних
выходных сентября, чтобы
отправиться в Невшателе.
Три дня в старом городе
гуляют туристы, проходят
экскурсии по виноградникам и дегустации. Урожай
винограда празднуется красочным и шумным фестивалем с 1902 года и ежегодно
собирает более 150 тысяч
человек. Кульминацией
становится большой парад
в воскресенье во второй половине дня, когда карнавальные ладьи, украшенные цветами и символизирующие
благодарность за урожай,
движутся по улицам города.
22 сентября
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Скажите сыр В итальянском

Английский узор Между-

Баварская феерия Каж-

Festa della Rificolona

городе Бра раз в два года
собираются лучшие сыроделы. Международный фести
валь сыра проходит под открытым небом. На празднике можно встретить
производителей не только
из Италии, но и Швейцарии, Франции, Англии,
Греции, Боснии, Болгарии,
Румынии и даже Африки.
На дегустациях можно отведать не только различные
сорта сыров, но и блюда
из них. 15–18 сентября

народная Лондонская Тату
Конвенция — это крупнейший слет поклонников искусства татуировки, а также
различных неформальных
увлечений. На сценах
фестиваля проводятся
рок-концерты, демонстрируются работы стрит-артхудожников, проводятся
конкурсы. А все желающие
могут исправить «ошибки
молодости» на своем теле
или получить еще пару новых узоров. 22–24 сентября

дому туристу хотя бы раз
в жизни необходимо посетить Мюнхенво время
проведения Октоберфеста.
Этот разгульныйфестиваль начался не с ярмарки,
а со свадьбы — с бракосочетания Баварскогонаследника престола, кронпринца
Людвига I и принцессы Терезы Саксонской. По традиции в день открытия, ровно
в полдень, мэр города откупоривает бочку с пивом.

Праздник фонариков — одна
из визитных карточек Флоренции. Свое начало традиция ведет с XVII века. В то
время у жителей окрестных
городков и деревень было
принято приезжать во Флоренцию ко дню рождения
Девы Марии. В память
о тех временах, в ночь с 7
на 8 сентября, после традиционной ярмарки по городу
проходит процессия с красочными бумажными фонариками. 7–8 сентября

16 сентября
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Наливают
и смешивают
Путеводитель по гастробарам Москвы,
где уникально скомбинирована еда с напитками

Коктейльная культура в столице развивается быстро. Каждый клуб, бар
или ресторан старается удивить гостей разнообразными напитками, смешивает их и «режет», производит сам или закупает что-то экзотическое.
На стыке напитков и вкусной еды сформировалось целое направление —
гастробары. Это не для язвенников, как можно подумать по названию,
а, наоборот, для любителей испробовать разных коктейлей, вина и пива
в одном месте да еще и вкусно поесть

14 Аэроэкспресс / сентябрь 2017

Erwin.РекаМореОкеан
Кутузовский пр-т, 2/1, стр. 6, Москва

Здесь меню прохладительных напитков обновилось в начале сезона и до сих пор дает надежду своим гостям на то, что лето еще
долго не покинет и будет радовать москвичей и гостей столицы теплой погодой. Прямо сейчас в ресторанах «Erwin.РекаМореОкеан»
и «Erwin.Река» можно попробовать чудесную сангрию из белого
вина с добавлением клубничного ликера, ягод клубники, апельсина
и личи, оригинальный «Лимонад и Можжевельник», где срифмовать вкусы лимона и можжевельника помогает клюква, «Холодный
чай каркаде и апельсин», в котором суданская роза на основе цейлонского чая раскрывается благодаря сочному апельсину. Кофеманы
оценят Ice Coffee «Мятный Шекерато» с двойной дозой ароматного
эспрессо, мятным сиропом и цедрой апельсина и «Аффогато» —
полноценный десерт из шарика ванильного мороженого, свежезаваренного доппио и карамельного сиропа.
Аэроэкспресс / сентябрь 2017 15
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MOREGRILL
Кузнецкий мост, дом 18/7

Moregrill предлагает гостям попробовать авторские
новинки алкогольной карты. Лаконичные, понятные, идеально сбалансированные коктейли приготовлены с использованием ягод, фруктов и трав.
Много вермутов и просекко, а также традиционно —
целая линейка самодельных кордиалов и биттеров.
В Bubble Fresh на джине добавляются сливовый
биттер и малина; клубника идет в Black Jack на роме с вермутом и хересом, а также в Pink Margarita
на текиле. В Grapetini граппа соединяется с Аперолем, вермутом, чаем саган дайля и вишней. Martini
Tonic смешивается на тонике со вкусом бузины
и вишни. Про яблоки — Apple Seeds Sour на кальвадосе. Про жасмин — Bubble Gum Americano, куда
входит грейпфрутово-жасминовый кордиал. А про
яркие воспоминания отдыха на море — Thai Basil
Smash на абсенте, вермуте и джине с добавлением
известного на весь мир синего ликера и тайского базилика. Для тех, кто за рулем, — три оригинальных
лимонада: щавелевый, чайный и травяной.
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Maybe.
Кутузовский проспект, 13, стр. 3
Maybe. — ресторанный проект, занявший самую известную крышу бывшего Бадаевского пивзавода.
За меню отвечает адепт итальянской кухни Умберто Рокка, предлагающий авторский взгляд на гастрономические традиции Апеннинского полуострова и средиземноморского региона в целом. Сам шеф
рекомендует обратить особое внимание на закуски и десерты. Первые призваны создать правильное
впечатление на старте, задать тон и настроение вечера. Вторые как финальный аккорд еще долго звучат
в памяти. Дополнением и полноправным партнером кухни выступает бар, возглавляемый Никитой Кунгурцевым в соавторстве с Романом Милостивым. Если коротко, то концепцию карты можно охарактеризовать так: натуральность продуктов, соблюдение сезонности, скорость отдачи (любой коктейль готовят
максимум 3 минуты).

На вкус и цвет

White Rabbit

Beer Happens

Компания La Cornue выпустила
новую плиту Chatelet 150. Персонализированный подход, позволяющий выбрать различные
варианты конфигурации, цветов
и отделок из 8 тысяч вариантов,
поможет создать собственную
плиту «на заказ». Сводчатая духовка и варочная панель из нержа
веющей стали дополнят образ
вашей индивидуальной плиты.

Смоленская пл., 3, этаж 16

Сретенка, 24/2, стр. 1

Гастробар White Rabbit со вторника
по субботупосле пяти часов вечера превращается в коктейль-бар. В коктейльной
карте — масса неожиданных для коктейлей
ингредиентов. Бульон из боровиков, сироп
из грибов шиитаке, сербская брынза…
В карте коктейль-бара WR — два десятка
миксов, включая безалкогольные. Теперь
вечер в White Rabbit может начаться и закончиться в баре, коктейльная карта которого
получилась не менее гастрономичной, чем
титулованное меню.

Beer Happens — это альтернативный взгляд
на пиво. Здесь 30 разливных и порядка
500 бутылочных позиций, а на тарелках
чистая эстетика. Меню из 26 блюд продумано буквально до мелочей. Вся концепция
кухни построена на симбиозе еды и пива.
Пивную карту можно изучать часами.
Сотни наименований из Европы, Америки
и России — серьезная заявка на успех. Чтобы
не заблудиться в многообразии вариантов,
гостям выдают персональные тетради
для записи впечатлений.
Аэроэкспресс / сентябрь 2017 17
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Коробок
ул. Большая Дмитровка, 7/5, стр. 2
Главный за барной стойкой — Евгений Шашин, лучший
бармен России по версии Diageo Reserve World Class.
В карте — последние коктейльные тренды мира, крафтовые
настойки и биттеры, авторские твисты на классику. Места
за стойкой — для тех, кому интересно узнать, как они устроены. К примеру, «Два негрони» — это и впрямь два в одном:
прозрачный негрони, обесцвеченный с помощью роторного
испарителя, и красная конфета со вкусом негрони, которую
делают из оставшегося после выпаривания концентрата
вермута и кампари с джином. В «Весеннем гимлете» вкус
джина, настоянного на фиалке, раскрывает сок из пророщенной пшеницы. Основу «Жареного бульвардье» составляет
жареный дистиллят — бурбон, прожженный с орехами,
дополненный сладким вермутом и Амаро Монтенегро. Даже
классику в «Коробке» пить интересно. Коллекция специально
созданных спреев по-разному открывает характер каждого
напитка. «Олд фешн» в сочетании с ароматом бурбона
на тыквенных семечках раскрывается ореховыми тонами.
А тот же самый коктейль, если распылить над ним спрей
с ароматом дыма, демонстрирует приятный и мягкий вкус
бурбона. В полутьме «Коробка» бармены в длинных черных
халатах немного похожи на шаманов. А старые ловушки для
крабов, фантазией дизайнеров превращенные в светильники,
словно того и гляди опустятся на барную стойку за новым
уловом. Узнал все секреты — отходи, чтобы не попасться,
устраивайся на антикварном диванчике или поднимайся
наверх, перекусить. В «Коробке» нет меню, только снеки,
которые бесплатно подаются с коктейлями. Это правило
гастрономического бара.

Теплая осень в Name
Московскую осень лучше встречать с новым предложением от концепт-шефа ресторана
и арт-пространства NAME Рустама Тангирова. Маэстро по-своему интерпретирует пряные
вкусы и теплые оттенки сезонных продуктов: спелых слив и персиков, медовой тыквы, нежных грибов и сочного арбуза. Мы предлагаем попробовать на закуску тартар из говядины
с лисичками или салат с арбузом, креветками и сыром; оценить в качестве первого блюда
кремовый суп из печеной тыквы с лисичками, а на второе заказать оленину с кремом
из свеклы и жареными грибами. Идеальным завершением трапезы станет домашний сливовый пирог с сорбетом из персика и тыквы.
18 Аэроэкспресс / сентябрь 2017
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особое мнение

Хмель
на все времена

Андрей Грязнов,
Ресторатор, владелец компании
«Gryaznov project — открытие и управление»
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Что во все времена объединяло людей? Родство, дружба?
Что и по сей день дает возможность завязать разговор, познакомиться, найти общий язык или, наоборот, завязать драку?
Пиво! Пиво — самый древний хмельной напиток, и каждая
страна может похвастаться собственным сортом. Разновидностей варки больше чем достаточно, важно лишь найти
тот самый бренд, который придется вам по вкусу. Но важна
и атмосфера, где именно пить. Кто-то скажет, что лучшего
всего это делать в пивных барах, кто-то выберет кухню,
а кто-то будет бить себя в грудь, доказывая, что самое лучшее
и качественное пиво можно найти только в ресторанах с собственной пивоварней. Истина, как водится, где-то рядом. Если
вы гурман, то, конечно, пиво надо пить в ресторане. Критерии
выбора просты. Если марка пива иностранная, то и само пиво
должно быть импортным, ведь вкус его зависит не только
от солода и хмеля, но и от воды. А вот воду с родины пива
не привезешь. Иногда рестораны специально именуются
в честь бренда пива, так, например, ресторан «Пражечка» назван в честь чешского пива «Пражечка», а пивной бар «Черновар» — в честь своего одноименного пивного тезки. Кстати,
средний чек московских пивных ресторанов практически
одинаков и варьируется в пределах 1200–1800 рублей.
К сожалению, из сегодняшней курсовой разницы цены на импортное пиво достаточно выросли, а на рынке появилось
не только импортное крафтовое пиво, но и отечественное,
и, как следствие этого, тут же стали открываться крафтовые
бары. Пока доля рынка крафтового пива занимает всего 0,7%
от мирового объема пивоварения, но она уверенно растет.
Любителей пропустить бокал такого напитка становится
больше среди молодежи, а вот более возрастная публика
отдает предпочтение классическому лагеру. А все ли знают,
что такое крафтовое пиво. На самом деле это любое пиво,
сваренное не в промышленных масштабах, а на маленьком
пивном производстве порой по собственным индивидуальным рецептам для личного употребления и творческой самореализации. Многие известные сегодня крафтовые пивовары
начинали с собственных кухонь или сараев с установленным
там оборудованием. Вот почему вкус крафтого пива зачастую отличается от одной варки к другой. Нередко люди
даже не открывают частные пивоварни, а арендуют готовые
цеха, где собственно и варят пиво по авторским рецептам
и традиционным технологиям.
Кстати, классическая технология варки — большая редкость в современном пивоварении, например, всего лишь
10 из 55 заводов в Чешской Республике имеют полный
комплекс для соблюдения всех тонкостей традиционной
варки пива, тогда как остальные уже перешли на полностью
автоматизированное производство. И раз речь тут зашла
о чешском пиве, задам-ка я вам вопрос: как вы считаете, темное пиво «Черновар» — это лагер или эль? Ответ присылайте
мне на почту restandrey@yandex.ru. Первых сто правильно
ответивших на вопрос читателей я угощу этим пивом.
Ну что ж, подведем итог. Хотите выпить вкусное и качественное пиво, приходите в атмосферные заведения, где вам
нальют кружечку правильно охлажденного пива, подадут закуску и расскажут о том пиве, что вы пьете, ведь уважающее
себя пивное заведение всегда гордится грамотно подобранным ассортиментом, с удовольствием готово поделиться
или даже похвастаться информацией о производителе своим
гостям, чтобы вместе насладиться истинным вкусом этого
чудного пенного напитка.
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Гастрономический
рай
Кулинарный мир Сингапура

От колоритных кафе и знаменитых уличных закусочных до изысканных ресторанов высокой кухни
и разнообразной ночной жизни, Сингапур — яркий кулинарный оазис и настоящий рай для гурманов.
Влюбленные в свое дело шеф-повара и мастера миксологии превратили город в самую горячую кулинарную столицу Азии и теперь приглашают вас отправиться в гастрономическое путешествие, где вы
познакомитесь со всем разнообразием местных вкусов и получите новые кулинарные впечатления

Вкус традиционного Сингапура —
национальные кухни

Начните свое гастрономическое путешествие по Сингапуру,
изучив истории местных жителей, национальные кухни и традиционные рестораны. Малкольм Ли, один из множества талантливых шеф-поваров Сингапура, в своем ресторане перанаканской
кухни Candlenut, который, к слову, отмечен звездой Мишлен,
придает новое звучание традиционным сладким и пикантным
перанаканским блюдам. Попробуйте его знаменитое «Мамино
Карри» (Mum’s Curry) — красное карри с курицей, приготовленное по семейному рецепту. А если вам хочется чего-нибудь
экзотического, закажите буа келуак (buah keluak) — тушеную
курицу со специями и черными орехами мангрового дерева
с рисом на гарнир.
За блюдами китайской кухни загляните в два знаменитых уличных кафе, награжденных звездой Мишлен. В Liao Fan попробуйте
традиционный рис с курицей, а в Hill Street Tai Hwa Pork Noodle
закажите лапшу. Еще обязательно попробуйте чили-краба —
истинно королевское блюдо, одно из главных изобретений
сингапурских поваров. Легендарный рецепт в 1956 году создала
владелица маленькой уличной закусочной мадам Шер Ям Тянь,
когда решила поэкспериментировать с методами приготовления
своих крабов. Теперь это блюдо легко можно найти во многих
рыбных ресторанах Сингапура. Большинство закусочных
и ресторанов индийской кухни в Сингапуре находится в районе
Маленькая Индия. Гуляя по индийскому кварталу, посетите
ресторан Suriya, расположенный напротив индуистского храма,
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а также загляните на Wet market. А за самым популярным индийским блюдом отправляться в Маленькую Индию не придется.
Традиционное блюдо роти прата (roti prata), по виду напоминающее блинчики c сыром, грибами, яйцами или даже шоколадом,
продается в Сингапуре на каждом шагу.
Сатэ (satay), одно из самых распространенных блюд в уличных
кафе Сингапура, имеет малайское происхождение. По сути, это
миниатюрный шашлычок на бамбуковом шампуре, который
подается на банановом листе с арахисовым соусом. Не забудьте
заказать популярный малайский напиток бундонг (bundong) —
смесь сиропа розы и сгущенного молока. Он отлично утоляет
жажду и тонизирует. А также попробуйте суп лакса (laksa)
из лапши в кокосовом молоке со специями.

Традиционная уличная еда
и любимые блюда сингапурцев

Уличные киоски — неотъемлемая часть сингапурской кухни. Отправляйтесь в один из известных центров уличной еды и откройте для себя не только демократичные, но и невероятно вкусные
сингапурские блюда. В Maxwell Food Centre расположились
более сотни отменных закусочных, три из которых мы отобрали
специально для вас: Tian Tian Chicken Rice, Jin Hua Sliced Fish
Bee Hoon и Maxwell Fuzhou Oyster Cake. В поисках передовых
кулинарных решений загляните на продвинутый местный рынок
Timbre Plus. Здесь вы можете повстречать Дугласа Нг — владельца закусочной Fishball Story, которая специализируется на лапше
с рыбными фрикадельками. Нг адаптирует традиционные рецеп-

Работа повара — особое шоу,
заслуживающее внимания

Свежие фрукты и овощи — основа
большинства блюд сингапурских ресторанов

Мальком Ли, шеф повар ресторана Candlenut

Традиционное индийское блюдо «Роти прата»

ты для современных гурманов, придерживаясь всех стандартов
уличной кухни. Например, фрикадельки шеф-повар Fishball Story
готовит вручную каждое утро.
Кстати, раз уж речь зашла об утре, зарядитесь энергией на весь
день, как это сделали бы местные жители, отведав типично сингапурский завтрак в кафе Ya Kun Kaya Toast. Наблюдайте за просыпающимся городом, попивая кофе копи с кайя тостом — поджаренными на углях или в тостере ломтиками хлеба с холодным
маслом и кокосово-яичным джемом кайя. Чаще всего их
сочетают с двумя яйцами всмятку. Или же насладитесь чашечкой
кофе в одном из традиционных кафе, например, Chye Seng Huat
Hardware (CSHH) Coffee bar, где вы сможете поболтать с бариста
и понаблюдать за тем, как готовится ваш напиток.
Еще за одной порцией восхитительных впечатлений загляните
в кафе Bee Cheng Hiang BBQ, которое знаменито лучшей в Сингапуре бакквой — традиционным блюдом из маринованного мяса.
История Bee Cheng Hian началась с маленького фургончика
на улицах Чайнатауна, но спустя несколько лет компания стала
лидером по продаже вяленого мяса в городе. Их невероятно
вкусная бакква, приготовленная из идеально промаринованного
сочного мяса, и EZ (бакква с сыром) покорили жителей и гостей
Сингапура. Самобытная сингапурская кухня не оставит равнодушными и вас!

Ночная жизнь Сингапура

Гастрономическое путешествие по Сингапуру не завершается
с заходом солнца. Невероятное разнообразие местных баров

удовлетворит вкус даже самых взыскательных путешественников. Полюбуйтесь невероятными видами Сингапура, наслаждаясь напитками в баре Cеé La Vi на крыше легендарного
отеля Marina Bay Sands. Загляните в 1-Altitude — самый высотный
в мире бар под открытым небом, расположенный в 282 метрах
над землей. Здесь можно отведать, к примеру, классический
Singapore Sling или коктейль Zen Breeze — визитную карточку
местных барменов. Кроме того, непревзойденные коктейли
ждут вас по адресу 28 HongKong Street в одноименном баре,
который по праву считается одним из лучших не только в Сингапуре, но и во всем мире. Примечательны и оригинальные
рецепты местных напитков. Взять хотя бы Coppertone — экзотическую вариацию классического Old Fashioned на основе рома
с тропическим характером Pina Colada. Еще больше креативных
коктейлей можно найти в заведении Bitters & Love, возглавляемом Назом Арджуна — одним из лучших мастеров миксологии в Азии. Каждое творение местных барменов основано
на предпочтениях посетителя и готовится из лучших сезонных
продуктов и, конечно же, первоклассного алкоголя. Ценители
вина также не будут разочарованы. В десятках винных баров
Сингапура можно найти вино на любой вкус — от французских
и южноамериканских сортов до марок Нового Света. Новичкам
придется по вкусу винное бистро Praelum, где можно заказать
порции для дегустации или половину порции любого из 350 наименований вин. Тщательно отобранную коллекцию вин преимущественно Старого Света вы найдете в La Terre, а за чем-то
более доступным загляните в Wine Connection Bar & Bistro.
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маршрут месяца / Георгий Хачатуров

Под солнцем
Сицилии

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

Ее звали Аполлония... Юная красавица заводит машину — и происходит взрыв. Майкл, он же Микеле Корлеоне, не пробыв новобрачным
и недели, тут же становится вдовцом. Сицилия. Необычное место.
Российский офис Skoda провел ездовую демонстрацию всех модификаций недавно обновленной модели Octavia на кривых коленцах
островных дорог
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Огонь-земля
Ездить на Skoda Octavia и чувствовать, что управляешь чем-то из разряда ультра-суперпремиум, на Сицилии легко. С новой головной оптикой, которую иначе как «люстрой» называть теперь грех, да в потоке линялых субкомпактов, составляющих почти без исключения весь здешний автомобильный парк, существенно повзрослевшая чешская машина
неизменно притягивает заинтересованные взгляды. Лаковые отливы элегантного кузова
добавляют яркости выгоревшему от солнца и пожаров самому бедному итальянскому
региону. 5 миллионов жителей, среди которых полно безработных. Говорят, поджигатели
сухостоя — сами пожарные, сначала прокатятся, подпалят, потом по тому же маршруту
отправляются тушить, получая за каждый выезд свой гонорар. А что вы хотите, мафия!
Mafia siciliana. Никуда не делась, попритихла, но все еще жива. Значит, первым пунктом
путешествия будет городок Corleone, где с 2000 года действует музей, посвященный Сosa
Nostra. Огромный стеллаж с тысячами томов уголовных расследований, фотографии
фигурантов, их семей и тех, кто, рискуя собственной жизнью, отважился на борьбу.
Мрачновато, но не скучно, потому что, прочитав подписи под кровавыми портретами, ты
понимаешь, что одно из самых распространенных сицилийских имен — Розарио! Розарио
Агро. Помните? Тот самый мафиозо из «Итальянцев в России», от которого еще никто
не уходил, и которого еще никто не называл беременным…
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Движение в южных
традициях
Быстрой и умелой новая пришпоренная
версия Octavia RS кажется не только на фоне
разморенного жарой сицилийского трафика.
Даже по платным магистралям тут почему-то
принято ездить в темпе чуть ниже обозначенных скоростных ограничений. И не потому что
розарио и розины помешаны на безопасности,
просто так на прокорм по большей части усталых рабочих лошадок уходит меньше средств.
А про безопасность — отдельный комментарий. В городском потоке был замечен хетчбек,
под задним стеклом которого, прямо на полке,
прикрывающей багажный отсек, лежал и играл
в свои детские игры трех-четырехгодовалый
малыш. У нас так коты на дачу путешествуют,
а у них дети. После этой картины младенцы,
сидящие на коленях у родителей на передних
сиденьях, воспринимаются как обыденность.
Равно как и вылетающий в лоб потоку скутер
с тремя седоками и зачем-то одним шлемом.
Словом, южане. Но аварий нет, движение течет
не столько по правилам, сколько по ситуации,
что и спасает.
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Греческая память
На указателе забортной температуры новой Skoda Octavia значится +42 по Цельсию. Не мудрено, что
асфальт под колесами тут и там оплывает, как свечной воск. Но подвеска мужественно переваривает щербины и ухабы. Octavia Scout, полноприводная версия с кузовом Combi и увеличенным клиренсом, кажется
на таких дорогах самой гармоничной и сбалансированной. Даже ямы с острыми краями для нее в порядке
вещей. Очевидный плюс в комфорте не оборачивается потерей устойчивости в напряженных поворотах,
впрочем, управляемость и динамику лучше всего проверять на самой плотной заряженной модификации — Octavia RS. Она тоже есть в современной обойме Skoda и мчится сейчас в заповедное место — в Долину храмов близ Агридженто. Свидетельства былого могущества древних греков (Сицилия была частью
Великой Греции) заботливо сохраняются и демонстрируются многочисленным туристам. В контурах
поверженных каменных глыб узнаются торсы атлантов, реконструированные части храмового ансамбля
поражают масштабом. Будете на острове — заложите на многокилометровую пешую прогулку среди руин
как минимум полдня. Зонтик, вода и натуральный сицилийский лимонный сорбет вам в помощь.
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Вулканическое происхождение
Еще одно наблюдение: Сицилия завалена антропогенным сором. Забастовка мусорщиков тут, видимо, перманентная. Единственное место, где все приведено в порядок, — подъезды к главной сицилийской достопримечательности — самому крупному в Европе действующему
стратовулкану Этне. Удовольствие подняться сначала
на фуникулере, а потом на специальных полнопривод
ных автобусах почти на 2800 м обходится примерно
в 80 евро, но впечатления от контакта с готовым рассвирепеть в любой момент исполином того стоят!
Застывшая порода, блеск обсидиановых разломов, пар
от пуговичных мелких кратеров, желто-зеленые и рыжие
вкрапления оксидов серы и железа, даже запахи. И четыре непостоянные вершины на 3200, куда с разрешения
вулканологов можно только пешком. Когда он рванет
в следующий раз не знает никто. А Этна все равно
притягивает. В короткий сезон привечает горнолыжников, летом переваривает несметные толпы туристов,
для автомобилистов — отдельный фетиш — плавный
и быстрый серпантин хорошей дороги. Если не забывать
о том, что по тому же пути пыхтят еще и велосипедисты,
можно безопасно докататься и до заложенных ушей.
На послушной, интуитивно управляемой Skoda Octavia
это было проделано в обоих направлениях. Прогнозируемостью поведения, отличным запасом тяги и качеством
драйва машина только добавила позитива большому
сицилийскому путешествию. Когда-то в начале двухтысячных возрожденное имя Octavia было присвоено
автомобилю с совсем другим уровнем инженерии, ездовое поведение и уровень комфорта были неплохи, но все
же ощущение того, что управляешь детской игрушкой,
не проходило. Сегодня это совсем другой градус технического совершенства, бренд и модель в отличной форме,
и тем, кто ценит в машине проработку деталей и добротность сборки, Octavia может прийтись ко двору.
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всему свое место
В бытность у Skoda слогана Simply Clever все представители модельного ряда стали
обрастать джентльменским набором умных и полезных фишек, которые нынешняя
Octavia тоже приняла на борт. Зонтик, встраиваемый в старшей модели Superb
в дверь, в Octavia в складном варианте расположился под сиденьем переднего
пассажира, с внутренней стороны лючка топливного бака — фирменный шкодовский
скребок для льда. Непременный зажим для пропусков, талонов и карт оплаты,
в общем всего, что должно быть у водителя в легком доступе, Octavia закономерно
предлагает на рамке ветрового стекла. Прозрачный пластиковый пустячок, а какой
востребованный. И наконец багажник, у Octavia он один из самых вместительных
в классе, что у Combi, что у хетчбека. Там производитель из Млада-Болеслава
заботливо подкладывает сетчатые разделители и мешки-авоськи для удержания поклажи. Все подвешивается на прочных резиновых растяжках в самых разных местах
багажного отсека, и даже самая бодрая поездка на рынок за овощами и фруктами
уже не превращает их в финале в салат и компот.

Аэроэкспресс / сентябрь 2017 29

координаты
маршрут месяца / Ляйсан Юмагузина

Своего ближайшего соседа — Казахстан — россияне почему-то как туристическое место не рассматривают. Между тем поездка туда стоит недорого, а увидеть можно то, чего нет во многих
других городах мира. Астана — молодая столица, построенная всего 19 лет назад, но сразу с заявкой на роль визитной карточки страны, позиционирующей себя сегодня как «экономическое
чудо». Каждая пядь пространства в Астане подчинена этой идее. Здесь не найти «задворков»
и трущоб, напротив, многие здания даже на окраине выполнены с шиком, по проектам лучших
архитекторов мира, а то и по личным эскизам президента страны Нурсултана Назарбаева.
При этом обойти центр Астаны можно пешком за несколько часов
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СТОЛИЦА ВЕЛИКОЙ
СТЕПИ

Лучезарная дорога
Для поездки важно выбрать правильный сезон. Лето и ранняя осень — лучшие месяцы для прогулки по Астане:
суровые, до -45 °С зимы и обдуваемое пронзительными ветрами межсезонье вряд ли дадут насладиться прелестями города. Начать стоит с «Нурлы жол», что переводится с казахского как «Лучезарная дорога». Это 2,5-километровый бульвар, начинающийся от президентского дворца, «золотая миля» города, на которой собрано большинство самых впечатляющих местных зданий. Сегодня здесь уже мало кто вспоминает об эпопее с «поднятием
целины» советских времен, дорогу Турксиб и название Целиноград, которым когда-то именовалось небольшое
селение-прародитель Астаны. После развала СССР оно было переименовано в Акмолу (по-казахски «Белая могила»), а настоящее перерождение пережило после того, как в 1998 году было принято решение на этом месте
построить новую столицу Казахстана. Точке на карте дали простое название «Астана», что буквально и переводится как «столица». Город был построен по генплану японского архитектора Кисё Курокавы и стал настоящим
«Городом солнца» — большинство зданий вдоль «Нурлы жол» переливаются на солнце золотыми и серебряными
зеркальными окнами.
Среди них много небоскребов, оригинальной форме которых позавидует и «Москва-Сити». Этот каскад уникальных архитектурных решений начинается с резиденции президента, названной «Ак Орда» («орда» у азиатских
народов — «ставка хана»). Отделанная итальянским мрамором, она входит в топ-10 самых красивых президентских дворцов мира. Вдоль бульвара расположились резиденция правительства, Сенат и Парламент — Мажилис,
Верховный суд. Впечатляющий Дом министерств — единственное в мире здание длиной в два (!) километра, вместившее все министерства страны.
На другом конце бульвара, щедро украшенного цветами, скульптурами и фонтанами, вы буквально упретесь
в торгово-развлекательный центр «Хан Шатыр» — самое высокое в мире сооружение шатрового типа, слегка наклоненное подобно Пизанской башне. Он построен по проекту британского архитектора сэра Нормана Фостера,
а главная изюминка комплекса — круглогодичный крытый пляж с песком, привезенным с Мальдив.
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ПОДНЯТЬСЯ на самый
верхний этаж таинственной
стеклянной «Сферы»
и совершить экскурсию
по высокотехнологичным
диковинкам. А потом,
преодолевая страх,
прогуляться по прозрачному мосту на высоте ста
метров! Это самое большое
в мире здание сферической
формы.
В скором времени в ней
расположится «Музей
будущего».

ПОСМАКОВАТЬ степную
кухню и традиционные
национальные казахские
блюда, например,
в ресторане «The Плов»:
фирменный плов, вяленую
конину, баурсак, главное
национальное блюдо всего
Казахстана бешбармак,
кумыс, айран и многое другое. Кстати, конина — самое
гипоаллергенное мясо. Оно
легче других видов мяса
усваивается организмом
человека.

Под крылом
священной Самрук
Совершая марафон по бульвару «Нурлы жол», невозможно
пройти мимо символа Астаны — монумента «Байтерек». Его
название переводится как «царь-тополь», правда, за сходство
с гигантским леденцом сами астанинцы называют его «чупачупсом». Байтерек — это воспетое в легендах кочевников
«Дерево жизни», символ смены времен года, дня и ночи,
борьбы добра со злом. По преданию, священная птица Самрук каждый год откладывает в кроне этого дерева золотое
яйцо — Солнце, а его затем проглатывает дракон Айдахар,
живущий у подножия. На верхушке монумента высотой
150 метров действительно разместили яйцо диаметром более 20 метров, а внутри — аквариумы, кафе, галерею. Окружающая его площадь — прекрасная зона отдыха с множеством инсталляций и прекрасных клумб с цветами в форме
национальных орнаментов. Неподалеку от башни находится
ставший знаменитым на весь мир всего за несколько лет театр оперы и балета — «Астана опера». По акустике, говорят,
он не уступает миланскому «Ла Скала».
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УВИДЕТЬ забавы кочевни-

ПОСМОТРЕТЬ на город

ков на местном ипподроме
«Казанат»: обычные скачки
«байге», а также такие
экзотические состязаниях,
как «кумис-алу» — джигитовка с подниманием
монет с земли на скаку,
«саис» — борьба на лошадях, «кыз куу» — шуточная
игра «Догони девушку»,
«кокпар» — командная игра,
цель которой — борьба
за тушу козла. Награду,
кстати, можно съесть.

с вершины символа
Астаны — монумента
«Байтерек», поднявшись
на внутреннем лифте
до смотровой площадки,
где как на ладони видно
всю Астану. Взгляду сразу
откроется, что окружает
столицу бескрайняя,
до горизонта голая степь.
Стоит отметить, что вокруг
города построено уже
одиннадцать больших
баз отдыха.

ПРОЧУВСТВОВАТЬ атмо
сферу модной Астаны, в которую съезжается золотая
молодежь страны, в одном
из ее самых красивых караоке-клубов с восточным интерьером ручной работы —
«Jimmy ача-ача». Попасть
на pre-party и поужинать
под песни, танцы, с живым
пивом из собственной
пивоварни — прекрасный способ начать вечер
в современной казахской
столице.

Вдоль берегов Есиль
На берегах небольшой реки Есиль, пересекающей
город, вы найдете аналог Арбата, оформленный
в казахском национальном стиле. Это городок ремесленников, череда юрт, в которых разместились
художники и мастера прикладного искусства.
Здесь можно не только купить сувениры ручной
работы, но попробовать сделать глиняную посуду
своими руками, спеть в дуэте с артистами.
Рядом с набережной, с проспекта Республики, начинается Старый центр города — одна из самых
длинных улиц, соединяющих берега реки. Местные называют этот уголок «Уолл-стрит» из-за массы валютообменников, брендовых магазинов,
кафе. По вечерам мост, с которого начинается
проспект, превращается в креативный световой
аттракцион, «танцующий» под ритм двигающихся по нему автомобилей. Жилые кварталы тут
оформлены в национальном стиле, но построены
с использованием современных технологий. Неудивительно, что цены на квадратный метр в них
зашкаливают за московские. Впрочем, тем, кто
любит более демократичный стиль, придутся
по душе такие улочки Старого центра, как улицы Иманова и Кенесары, где можно заглянуть
и на один из самых крупных базаров города. Как
же в Азии без восточного базара?
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Пирамида Мира
Площадь независимости — еще один предмет гордости
жителей Астаны. Она расположена между парком
«Millennium» и Президентским парком и украшена патриотичным монументом «Родина». Вообще казахстанцы очень
патриотичны, поэтому любовь к своей стране возведена
тут чуть ли не в культ. Историю ее можно узнать в расположенном рядом Национальном музее истории, где хранится
знаменитое золото скифов, работы Рериха, китайские
терракотовые воины и много другого интересного. Рядом
с Национальным музеем истории находится казахский
«Таджмахал»— одна из самых больших в Центральной
Азии мечетей, белоснежная, словно прилетевшая из восточных сказок. А перейдя через дорогу, вы окажетесь
рядом с одним из самых таинственных объектов в Астане —
у пирамиды, также спроектированной сэром Фостером
по заказу Нурсултана Назарбаева. Местные жители
утверждают, что второго такого здания больше нет в мире.
В основе пирамиды лежит квадрат со сторонами и высотой
61,80339887 метра, что соответствует принципам «Золотого
сечения» Фибоначчи. Оперный зал на 1300 мест, встроенный
в нее, открывала сама Монтсеррат Кабалье. В пирамиде
разместили Дворец Мира и Согласия. На верхнем ее этаже,
в зале со стеклянным куполом, изображены 130 голубей,
символизирующих количество проживающих в Казахстане
этносов. Сюда можно попасть, прокатившись на необычных
рельсовых лифтах, движущихся по диагонали к вершине.
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Откуда прибыли?

Николай Дроздов,

Александр Князев,

телеведущий

лидер группы Triangle Sun

Недавно я вернулся из Австралии. Когда-то в 70-х я писал
докторскую об австралийских пустынях, проездив там один
на машинецелый год. И сейчас я вернулся с командой ученых
посмотреть, что изменилось за эти 45 лет. Я комфортно себя
чувствуюв зное пустынь, в тропиках, когда-то долго в жару
изучална верблюдах пустыни Средней Азии. На севере
Австралииесть небольшой портовый городок Дарвин
прямо на берегуморя. Его во Вторую мировую войну японцы
на сторонефашистов на своих самолетах-камикадзе разбомбили, словно Перл-Харбор. Позже его восстановили, он стал симпатичной туристической деревушкой, и я был рад посмотреть
на нее.
Для меня Дарвин — вдвойне приятное название, по имени моего
кумира в науке, открывшего закон эволюции живой природы.
Из Дарвина мы за месяц проехали пять тысяч километров
на машинах по диким местам. В центре Австралии — огромная
красная пустыня с сотнями километров красной глины и низких
колючих кустарников. Безлюдное место с невероятными ландшафтами.
Но настоящая сказка для туристов — на севере от Дарвина,
во влажных тропических лесах Дейнтри, причисленных к объектам всемирного наследия. Тем, кто хочет себя почувствовать Маугли, нужно приехать сюда. Тропические дождевые
леса — это древнейшие джунгли, уникальная экосистема
с тропическими птицами касауари, неподвластными времени
крокодилами и обитателями крон деревьев, которые застилают
небо над головой. В Австралии зима — на юге, лето — на севере,
машины по дороге едут справа, люди на эскалаторе стоят слева.
Они говорят: «То, что вы считаете верхом, мы считаем низом».
У них и карта перевернутая. Сверху находится Австралия, Новая
Зеландия, в самом верху — Антарктида с южным полюсом.
А северный полюс — внизу, вверх ногами, где Россия, вся Европа
и Северная Америка. Все «upside down» — кверху вниз! И в этом
прелесть этой необычной страны с богатейшей природой.

«На Крите много маленьких городков с абсолютно
разной атмосферой, везде
хочется побывать»
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У меня состоялась волшебная поездка на греческий остров
Крит. Несмотря на то, что это направление нашим туристом уже
изведано, Крит остается уникальным. Когда отдыхаю там на пляже Фаласарна, мне кажется, что я нахожусь на тропическом
острове, под ногами изумрудная вода и розовый песок... Я оглядываюсь, но ничто не выдает, что это Греция. Безупречен пляж
Ваи, по словам самих греков, именно там снимали рекламный
ролик «Баунти», хотя они лукавят. Если вы остановились в одном
месте и путешествовать далеко не собираетесь, можно арендовать скутер. Особенно он пригодится в те моменты, когда надо
проехать по узким улочкам, которых в Греции на островах всегда
много. А еще на Крите невероятные горы. Как же они меня
вдохновляют! Туда меня тянет, когда я устаю от жары и хочется
горной свежести и прохлады, именно там я попал под очарование маленькой горной деревушки Спили и ее венецианских
фонтанов. А городок Агиос Николас — это вообще «греческая
Венеция». Ну и какая же Греция без древности? Перенестись
во времени и пощупать историю можно в древнем монастыре
Аркади, история которого начинается с V века! Сансетами обычно я наслаждаюсь в городе Ханья. Уютный городок Ретимно я
люблю по-особенному, не только за то, что там повсюду звучит
моя музыка, но и за то, что он никогда не спит и заряжает своим
ритмом. Задумайтесь, всего 3,5 часа полета до острова Крит —
и вот вы уже купаетесь в море бирюзового цвета, срываете
спелый инжир с дерева, вдыхаете полной грудью горный воздух
с еле уловимым ароматом чабреца.

Светлана Лобода, певица
Сейчас моя жизнь — один сплошной гастрольный тур, в котором
редко остаются минуты, чтобы полюбоваться теми городами,
в которых проходят концерты. Но исключения случаются.
Особенно теплые воспоминания у меня о недавней поездке
в Женеву. Если вы хотите улететь в невероятно красивый, душевный город с кристальной природой, но при этом современный,
то это будет лучший вариант. В Женеве загадочным образом
соединяются технологии будущего и очарование старого города,
скоростной транспорт и размеренная неспешная жизнь, словно
в провинции. Самая необычная достопримечательность — это
удивительной красоты озеро в центре Женевы, кристально
чистое! Его размеры так велики, что при желании можно затеряться на берегу и остаться один на один с природой, даже
находясь в самом сердце города. На озере круглый год обитают
белоснежные лебеди. И эти ослепительно белые птицы на прозрачной, но темной воде Лемана — пожалуй, один из самых
прекрасных пейзажей, который я запомнила в своей жизни.
Обязательно принесите птицам что-то вкусное, они невероятно
общительны и бесконечно обаятельны, а за кусочек снеди вполне
могут разыграть для вас целый актерский спектакль. В Женеве
очень удобный общественный транспорт, детально продуманные
велодорожки, этим стоит воспользоваться. Но побродить по городу пешком — несказанное удовольствие. Поэтому если у вас
будет время, погуляйте по улочкам, они таят в себе любопытные
архитектурные тайны. В этот город хочется вернуться. Женева
дарит своим гостям спокойствие и умиротворение.

Николай Миклухо-Маклай,
исследователь
Я прибыл из этнографической экспедиции с Папуа — Новой Гвинеи. Да-да, как
когда-то мой полный тезка, прапрадед и легендарный ученый и биолог Николай Николаевич Миклухо-Маклай, открывший миру этот уникальный уголок
с первобытным народом. Мы готовились к поездке год. И вот спустя 150 лет я
с учеными наблюдал, как изменились папуасские племена при современной
цивилизации. Почти никак, и это чудо! Второго такого острова нет в мире! Там
живет около 10 млн населения, только 10% из них — в городах. Как и в России,
здесь живут представители нескольких сотен национальностей, говорящих
на 800 наречиях! Есть племена, которые живут на деревьях, есть горяне,
в некоторых всего по 20–30 человек. Там много мест с непроходимыми
джунглями, где никогда не ступала нога человека, — это ли не самый экзотичный вид отдыха. С другой стороны, в городке Горока, например, ежегодно
бывает фестиваль, на который просто невозможно купить билет, так много
желающих увидеть его! Раз в год на нем собираются разные племена острова
и демонстрируют свои таланты, это рай для любителей-этнографов! Об этом
мы узнали как раз благодаря тому, что мой предок, великий гуманист, по сути,
воспринимал папуасов не как промежуточное звено между обезьяной
и человеком, а как полноценную расу, которую тщательно изучал и с точки
зрения культуры, в общение с которой входил только с добром и истиной,
а не «с пушками и водкой». Поэтому его когда-то, собственно, как капитана
Кука, и не съели. Сейчас его там почитают как Великого Духа Предков, передают о нем легенды из уст в уста, ведь письменности, как и прежде, нет.

«Если вы хотите улететь
в невероятно красивый,
душевныйгород с кристальной природой, но при этом
современный, то Женева будет
лучшим вариантом»
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Лиза Арзамасова, актриса
Недавно я впервые побывала в Южной Корее, и мне понравилось там все! Если вы считаете себя бывалым путешественником
и хотите открыть для себя что-то абсолютно новое — это ваше
направление! Это другой мир, с особой культурой и организацией быта. Доброжелательные люди, хорошая живая музыка
в кафе и барах. А вы знали, что корейцы — большие гурманы?
Ни в одном другом городе я не видела столько гастрономических заведений. В Сеуле, думаю, самая большая концентрация
кафе и ресторанов в мире! Я была удивлена чистотой и уровнем
безопасности огромного мегаполиса. Несмотря на плотную
застройку, Сеул — зеленый город. Корейцы трепетно относятся
к экологии. Одним из красивейших мест, которые мне приходилось видеть в мире, стал буддистский храмовый комплекс
Бонгеунса, который состоит из нескольких архитектурных
сооружений и роскошного сада. Все это находится в самом
сердце Сеула в окружении современных высотных зданий. Это
место — яркий пример того, как тесно там переплетаются древние традиции и ритм современности. Огромное эмоциональное
впечатление на меня произвела поездка на границу с Северной
Кореей. Увиденное заставляет задуматься о том, как странно
устроен мир, разделяющий целые народы и семьи. Еще открытием стало то, как много всего увлекательного в Сеуле есть для
деток — аттракционы, «центры чудес», но такие, что и взрослому
человеку хочется с удовольствием в это погрузиться, прокатиться и снова почувствовать себя ребенком! Помню, как в жаркий
день я провела время на катке в центре города.

Антон Беляев, певец

«Этрета — Идеальное время
и место для того, чтобы побыть
наедине с семьей»
Когда твоему сыну всего чуть больше месяца, кажется, что любое путешествие
будет непростым. Но мы поехали с женой во Францию и не пожалели. В самолете, зная о новорожденном пассажире, нам повесили специальную люльку,
в которой сын преспокойно спал. После нескольких часов на такси мы прибыли в Нормандии в местечко под названием Этрета, знаменитое своими скалами. Там можно разместиться прямо на первой береговой линии в крошечных
апартаментах, которые можно найти через сервис Аirbnb. С утра мы умывали
малыша морской водой, после чего, кстати, у него мгновенно исчезли все
детские высыпания. Мы посвящали день путешествию по знаменитым утесам
вдоль Ла-Манша. Их рисовали Клод Моне и Густав Курбе. Мы гуляли пешком
мимо кукурузных, ржаных, маковых полей с одной стороны и медленно
садящимся солнцем за водную линию горизонта с другой. Поесть в городке
можно в отличном ресторанчике La Marie Antoinette, где свежайшие французские продукты. Если где-то больше местных жителей, нежели туристов, то
это точно правильный выбор для обеда. Городок Этрета засыпает очень
рано. И улица вдоль моря принадлежала только нам троим. Милое и
спокойное путешествие сменилось поездкой в огромный Париж, где
мы втроем посетили светское мероприятие, на котором парижские франты улюлюкали с нашим пацаном, а персонал всячески
содействовал с парковкой коляски или загрузкой ее в такси.
День взятия Бастилии развернул свое шоу прямо под окнами удачно выбранного нами отеля. Самолеты летали
прямо над нашим балконом, пока внизу проезжала
боевая техника и конница при полном параде.
И казалось, что в этом путешествии ребенок
уже начал фокусировать взгляд и напитываться
изысками французской архитектуры. И ухо
его внимало французской речи, так похожей
теперь на его лепетание.
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герой месяца / Реваз Резо

евгений стычкин
«Николай Васильевич не обидится»
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Фото: из личного архива Евгения Стычкина, 123RF.com

Актер театра и кино Евгений Стычкин признается в любви Петербургу, рассказывает
о своем моноспектакле «Кроткая», а также делится мечтами о будущих ролях и о том,
какой фильм ему хотелось бы снять как режиссеру

Как часто вы путешествуете?
Путешествия — это моя будничная
жизнь. Дома я провожу времени гораздо меньше, чем хотелось бы. Жаль
только, что, когда ездишь по работе, ничего не видишь вокруг. Поэтому обычно я пытаюсь к гастролям или съемкам
приплюсовать несколько дней, чтобы
отдохнуть и оглядеться. Но в настоящем отпуске я не был уже почти
три года. Сейчас появилась свободная
неделя, а я так отвык, что не очень понимаю, куда поехать. Знаю только, что
моя жена Оля собирается ехать в детский творческий лагерь «Камчатка»,
который в Эстонии на острове организует наш друг Филипп Бахтин. Это совершенно удивительное место. Оля два
года ездила туда вожатой. Там все живут в палатках, вожатые — это артисты,
журналисты, режиссеры, музыканты.
Они читают детям лекции, совместно ставят спектакли, снимают кино,
мультфильмы, пишут музыку. У детей
там почти нет отбоя, разве что после

трех ночи все обязаны находиться
в палатках, но спишь ты или нет — это
твое дело. Такое сочетание романтики
свободы бойскаутов и Кембриджа!
Дети оттуда приезжают грязные, невыспавшиеся, но абсолютно счастливые.
Мои сыновья там уже были, а в этом
году впервые едет дочь. Она пианистка, и ей нужно все время заниматься,
но в этом году она все-таки позволила
себе вырваться на смену. И вот до начала лагеря у нас с Олей есть неделя,
и мы куда-нибудь поедем на машине.
В каком из городов вы хотели бы
жить?
Я живу в том городе, в котором хочу, — в Москве. Наверное, круто жить
в Риме или Лондоне. Но я не очень
представляю себя в иммиграции.
Уехатьна год — другое дело. Например, прожить в Берлине студентом —
гениально, но пока не хватает смелости и времени, а потом посмотрим.
Мне много приходилось ездить по
России, не думаю, что смог бы пере-

ехать насовсем в какой-либо очаровательный маленький городок, убежать
от привычной жизни. Реально могу
представить только жизнь в СанктПетербурге. Причем про него обычно
принято говорить как про темный, дождливый город дворов-колодцев. Я никогда не чувствовал Питер таким. Мне
он, наоборот, всегда казался невероятно светлым. Там совсем другой воздух,
другой ритм жизни, между людьми
другие электрические разряды. От всего этого мне в Питере гораздо спокойней, я там чувствую себя свободнее,
что ли. Другой город, который я очень
любил да и до сих пор люблю, — это
Киев. Как-то там шел страшный снег,
и я пришел с цветами к чудесным
смотрительницам музея Булгакова
на Андреевском спуске, они стряхивали с меня снег, называли Шервинским
и поили чаем с коньяком. Это было
прекрасно. Но, к сожалению, последние годы я, в связи с известными событиями, в этом городе не бываю.
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«Когда я только начинал работать, я, конечно, хотел
сниматься в кино. Но теперь понимаю, что театр
является неотъемлемой частью моей жизни,
а кинематограф — приятной, желательной и очень
любимой, но я, наверное, мог бы жить без кино≫»
Отправляясь в путешествие, вы
до аэропортов на аэроэкспрессе
доезжаете?
Очень часто. И до аэропортов, и из аэропортов. Поезд снимает часть волнения,
связанного с отъездом, путешествие как
бы начинается раньше, и это очень приятно. В машине ты работаешь, говоришь
по телефону, раздаешь поручения, а сев
в электричку, можно уже отключиться
от своего обычного мира.
Раз уж заговорили об Украине…
Вы недавно закончили съемки
в фильме «Гоголь». Где они проходили?
Основные натурные съемки проходили в Псковской области, где была
построена деревня Диканька почти
на 100 дворов. Художники-декораторы
все сделали отлично, но тропинки,
как только пошел дождь, размыло, поскольку они не были протоптаны годами, и мы буквально по колено начали
уходить в чудовищную жижу. Хотя,
может, это отчасти тоже соответствует
действительности XIX века. Ну и режиссер с оператором в восторге. Грязно
страшно — значит красиво. А съемки
в павильоне проходили в Питере. Там

же провели и часть натурных съемок.
Например, мы снимали на фортах в заливе. В одном из них хранился отработанный мазут, но несколько лет назад
подростки подожгли этот форт и он
горел трое суток. В результате кирпич
стал плавиться, превращаясь в стекло.
Ни один художник такого специально
не сделает, все стены были словно из
маленьких стеклянных черных сталактитов. Удивительная красота.
Как вы восприняли вольную
интерпретацию мира Диканьки
в сценарии проекта «Гоголь»?
У меня никогда не было особенного
трепета перед классиками, в том числе
и перед Николаем Васильевичем. Когда
я снимался в «Бесах» Достоевского, мы
тоже обошлись с автором крайне смело. И это одна из любимых моих работ.
Мне, честно говоря, кажется, что любой
гений должен приветствовать творчество других на основе своих произведений. К тому же они мертвы и не могут
сопротивляться. Единственный критерий — талант! При этом мы отталкивались от Гоголя, от той эстетики, которую он сам вложил в свои ранние рассказы. Александр Цекало предложил

мне участвовать в этом проекте, и я
сразу понял, что это может быть очень
интересно: посмотреть на малороссийский материал великого классика с точки зрения современных киножанров,
с точки зрения стилистики неоготики.
Мне кажется, что этот стиль Николаю
Васильевичу вполне подходит. Хотя
не все было просто. Это ирландцам легко снимать историческое кино, потому
что фактура у них подходящая. А у нас
фактура лубочная, а сделать из изб,
галушек и чубов современную картину
не так просто. Но мне кажется, Егору
Баранову это удалось. Так что уверен,
Николай Васильевич на нас не обидится, а ирландцы позавидуют.
Если говорить об актерской работе в театре и в кино, в чем между
ними разница и какая работа вам
ближе?
Разница огромная! Когда я только
начинал работать, я, конечно, хотел
сниматься в кино, хотел быть богатым
и знаменитым. Но теперь понимаю,
что театр является неотъемлемой
частью моей жизни, а кинематограф —
приятной, желательной и очень любимой, но я, наверное, мог бы жить

5 правил путешествий от евгения стычкина

Не планируйте

Живите!

Не слишком активно
планируйте путешествие.
В хорошем месте все сложится само собой.

Не оглядывайтесь назад,
не живите прошлым. Все
самое лучшее еще ждет вас
впереди.
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Отдыхайте Работу
не надо брать с собой
в отпуск. Отдых должен
быть отдыхом. Нужно отключиться полностью.

Смотрите Воздержитесь

Любите!

от чрезмерного фотографирования, это мешает
испытывать реальные
ощущения.

Путешествовать нужно
с любимыми и близкими
людьми. Только тогда отдых
в радость.

без кино. Театр уникален тем, что есть
обмен энергией со зрителем в гораздо
большей степени, чем на съемочной
площадке. Конечно, на площадке он
тоже есть, потому что на тебя смотрят
и режиссер, и партнеры, но театр — это
возможность говорить со зрителем напрямую. К тому же в театре ты больше
хозяин своей роли. В театре, как бы
режиссер не навязывал тебе свое видение, когда ты выходишь на сцену,
ты в конечном счете в определенной
степени свободен. А в кино — наоборот: ты можешь играть и делать все,
что хочешь, но на монтаже все равно
в фильме останется только то, что
хочет режиссер. Короче, страшная несправедливость и деспотизм.
О какой роли вы мечтаете?
Если говорить о кино, то я очень много
работал в жанровых и исторических
фильмах, поэтому давно хотел сыграть
в простой человеческой истории, в которой не придется смотреть на персо-

нажа через какую-то временную или
эстетическую призму, а можно будет
просто говорить со зрителем современным языком о том, что меня самого
сегодня волнует. Если же говорить о театре, то недавно я выпустил моноспектакль «Кроткая» по Достоевскому. Это
была очень серьезная и кропотливая
работа с автором. В каком-то смысле
этот спектакль стал для меня экспериментом, за который я очень благодарен
режиссеру Павлу Сафронову. Ничего
подобного я раньше не делал, это было
интересно и с точки зрения общения
с автором, и с точки зрения общения
со зрителем. Один на сцене, никакой
помощи, ни партнеров, ни экранов,
ни песен, ни танцев. Диалог с самим
собой. И зритель тебе благодарен за то,
что ты, не притворяясь, пускаешь его
так глубоко к себе. Получилась этакая
публичная исповедь. Теперь хочу настоящей трагедии, высокого искусства:
царь Эдип, Генрих, Ричард III.

Есть желание попробовать снять
фильм в качестве режиссера?
Есть, в том числе и потому, что актерская профессия не бесконечна. Мы
торгуем лицом, а даже самое прекрасное лицо в какой-то момент уже
не стоит много показывать.
Ну и я точно знаю, что быть режиссером должно быть очень приятно.
Ты всем говоришь что делать, все
бегают по площадке из стороны в сторону для того, чтобы в итоге на экране
были кадры, которые ты придумал.
Что может быть круче. Попробовать
обязательно нужно хотя бы для того,
чтобы убедиться, что это трудно и что
режиссер из меня никакой не получится, и на этом расслабиться. Куда
хуже будет в восемьдесят лет очнуться
и начать жалеть, что я так и не снял
фильм, а ведь хотел. Так что я попробую. Нужно оставить себе как можно
меньше поводов жалеть о том, что ты
не сделал.
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смотреть и слушать
Драгоценности Большой
театр, 23, 24 сентября
«Драгоценности», поставленные
Джорджем Баланчиным для его
труппы «Нью-Йорк Сити балет»
в 1967 г., вошли в историю как
первый «полнометражный» бессюжетный балет.
История создания великого
произведения всегда обрастает
множеством легенд. Существует версия, что хореограф Баланчин и ювелир Клод Арпель
познакомились, будучи в гостях
у скрипача Натана Мильштейна.
Но выяснили, что их интересы
«пересекаются», когда Баланчин
изучал витрины магазина знаменитого ювелирного дома Van
Cleef & Arpels на Пятой авеню.
Арпель спустя десятилетия
хранил впечатления, полученные от просмотра спектаклей
Дягилевской антрепризы.
Баланчину, завороженному
блеском драгоценных камней,
пришла идея поставить балет,
в котором танец мерцал бы
и переливался, подобно свету,
играющему на их гранях.
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Эдип Театр имени Евгения
Вахтангова, 6 сентября

По свидетельству Аристотеля, Софокл изображает
людей такими, какими они
должны быть. Автор постепенно раскрывает сущность
и характер личности в соответствии с развитием драматического действия. Великий философ древности
в своем определении сущности творчества Софокла —
люди, какими они должны
быть, — дает ключ для
расшифровки конфликта,
который зреет в душе Эдипа. Совершив убийство в запальчивости, по незнанию,
он находит силы для суда
над собой. Не наказание извне, а вынесенный самому
себе приговор, строгий, беспощадный, нравственный.
Где главный мотив — достоинство, потерять которое
неприемлемо. Для Эдипа
достоинство — главная опора в жизни, даже если это
жизнь изгоя и калеки. В ролях: Виктор Добронравов,
Людмила Максакова, Евгений Князев и др.

«Ваня» вне театра Дом искусств, 13 сентября

В спектакле создан образ аристократического
гнезда, обособленный мир внутри большого
государства и мегаполиса, в который на званый
ужин к Серебрякову будут приглашены семнадцать
зрителей. Здесь будут пить чай, играть, смеяться,
танцевать. И лишь когда случится крах всех
иллюзий, встреча произойдет в той точке, где
обнажается человеческая трагедия, и которую
режиссер называет «#ЯВАНЯ».
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Проклятый Север Мастерская Петра Фоменко, 7, 8, 11, 30 сентября
Мы все замкнуты в своей внутренней жизни, в городе, где не видно неба. Забываем, теряем чувство, что мы все часть чегото большего, чего-то прекрасного, ужасного, огромного, страшного, покойного, великого, мелкого. И пусть любови несчастливые, встречи короткие, смерти нелепые — это жизнь, которую только здесь, на краю земли, на проклятом Севере
и можно расслышать. Без суеты и мелочности города, без пыли газетных заголовков и рекламных вывесок. Здесь, в одиночестве, можно ощутить себя не одиноким и если не счастливым, то покойным. Услышать, как земля поворачивается
под ногами. Создатели спектакля бережно перенесли на сцену горькую нежность и прозрачный воздух рассказов Юрия
Казакова, их библейский масштаб простоты и вместе с тем человеческий масштаб событий. В ролях: Полина Айрапетова,
Мария Большова, Денис Аврамов, Александр Мичков, Андрей Михалев, Анатолий Анциферов, Павел Яковлев.
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Seether Клуб RED, 12 сентября

Шедевры эпохи романтиков Соборная палата,

Южно-африканская альтернативная группа
Seether возвращается в Россию в рамках мирового
тура Poison The Parish с презентацией нового альбома, а также программой, состоящей из самых
мощных хитов. Seether, пожалуй, одна из самых
популярных рок-групп из ЮАР, которая получила признание далеко за пределами страны.
Их дебютный альбом Disclaimer сразу же обратил
на себя внимание.

Романтизм как культурное направление появился в конце XVIII века, в музыке оформился
к 1820 году и породил огромное количество музыкальных произведений, противопоставляющих
обыденность мечте. Произведения, написанные
многочисленными композиторами, работавшими
в этом направлении, до сих пор радуют нас своей
красотой и мелодичностью в исполнении московского камерного оркестра Musica Viva.

27 сентября

Warhaus Клуб 16 Тонн, 22 сентября

Где нас нет. Письма игумении Серафимы ММДМ, Камерный зал,

Warhaus — сольный проект вокалиста инди-поп/
рок группы Balthazar Maarten’a Devoldere, в рамках которого он исполняет томный авангард
декаданс-рок по стопам Леонарда Коэна и Ника
Кейва. Дебютный альбом We Fucked a Flame into
Being вышел в сентябре 2016 года и произвел настоящий фурор в европейских СМИ.

Московская премьера нового фортепианного цикла с отрывками из писем игумении Ново-Дивеевского монастыря Серафимы. Антон Батагов
говорит: «Это сочинение в каком-то смысле можно считать продолжением «Писем Рахманинова», написанных под впечатлением от посещения могилы Рахманинова. В новом сочинении есть невыдуманный
сюжет и подлинные письма из архива одной семьи».

20, 22 сентября

Кинастон Театр под руководством О. Табакова, сцена
на Сухаревской, 6, 7, 21, 22 сентября
Эдвард Кинастон — реальная историческая личность XVII века,
актер, достигший небывалой популярности исполнением женских
ролей (что предписывала тогдашняя театральная традиция). Лондонская публика была буквально помешана на его Дездемоне. Некоторые зрители просто не могли понять, кто перед ними: мужчина
в дамском наряде или в самом деле женщина? Однако положение
Кинастона и подобных ему актеров пошатнулось после указа
Карла II, по которому театральные компании должны были принять в свои труппы актрис. Этот поворотный момент театральной
истории превращен в захватывающее, а местами и провокационное
действо, главную роль в котором играет Максим Матвеев. В ролях:
М. Матвеев, М. Хомяков, А. Касимов, К. Рубцов, П. Рыков и др.
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авто месяца / Георгий Хачатуров

Большие гонки
«Вы будете немедленно удалены с трека! Вы будете немедленно удалены с трека, — настаивает инструктор. — Если наши сотрудники сочтут ваше поведение
неадекватным». На брифингах принято пугать. Недавно обновленный Nissan
GT-R вот-вот выедет из паддока на гоночное кольцо Сочи Автодром, а что
шлемы надеты и на участников тест-драйва, и на инструкторов, говорит только
о том, что заезд будет ярким
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Аэродинамически выверенная зверюга с мотоциклетными цифрами по разгону до сотни. Одним
мастером собранный мотор. Очевидная заточка
под быструю и вкусную езду. Вы когда-нибудь
в гражданских машинах встречали асимметричные настройки пружин и рычагов подвески?
А тут, пожалуйста! Все устроено так, чтобы у пилота, несмотря на влияние его собственной массы, в острых поворотах создавалось ощущение
равномерной загрузки правого и левого борта.
Углы установки колес тоже могут быть зафиксированы в трех вариантах в зависимости от предпочтений гонщика. И да, эта машина не вышибет
зубные пломбы и не просадит позвоночник при
обычных разъездах по городу. С каждым обновлением Nissan GT-R уходит от прежних ультимативных характеристик, не оставлявших места
комфорту, развивая их, оказывается покладистым
не меньше своих ближайших европейских конкурентов.
Как сочетается лаконизм спорткара и обилие дорогих материалов в отделке, пусть вам ответят
маркетологи, прожженных журналистов не купишь на настоящие карбоновые вставки в отделке и экран мультимедиа, на котором в реальном
времени рисуется диаграмма всех ускорений.

Кожа nappa, цельным куском обтянутая передняя
панель, везде, где раньше был пластик, теперь все
по-взрослому. Не уболтаете! Надо ехать, и все станет понятно!
Как ни цепко держатся расставленные по углам
колеса, как ни распределяется по каждому из них
крутящий момент большого V6, рано или поздно в повороте наступает предел. У неопытного
гонщика, разумеется, — рано, у инструктора,
который многократно «отутюжил» сочинскую
траекторию, — поздно. То есть он даже не доводит

Чудеса полного привода
Nissan GT-R и в этот раз не отказался от своей изюминки. Полный привод
автомобиля здесь реализуется необычно, коробка — шестиступенчатый
робот с двойным сцеплением — расположена в задней части автомобиля,
в базе перед задней осью. Для развесовки, правильного распределения
массы такая локация играет только в плюс. А вот с передачей момента
ниссановцы колдуют который год подряд — проводят один композитный
кардан к коробке, а потом вторым таким же валом ведут энергию
вращения на переднюю ось. Да и с распределением тяги тоже не как
у всех, муфта позволяет отправить назад все 100 процентов момента,
а вперед — 50. Про контроль устойчивости-управляемости с помощью
подтормаживания нужных колес и изменения отдачи мотора можно
и не упоминать, сейчас производители премиальной техники так сохраняют динамическую стабильность во всех классах автомобилей.
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автомобиль до скольжений, едет на грани сдвига
и радует на самых невероятных скоростях сохраненным балансом. Что удивительно, когда Nissan
GT-R «метелит» в полную силу, у него отключается кондиционер. Сейчас нужна мощность? Ради
удовольствия повиснуть на ремнях, ощутить, как
щеки сами движутся под кожей, можно отказаться
и от прохлады.
И да, Nissan GT-R покладист, как хорошо воспитанная лошадь. Взбрыкнуть и сбросить седока на
сочинском треке — это было бы слишком, кольцо,
хоть и сертифицировано в 2014 году под проведение гонок Formula1, ошибок прощать не станет,

зоны с бетонными отбойниками на расстоянии
нескольких саженей… Так что поедем сообразно
опыту и водительским навыкам.
Что в минусах? Мелкий эргономический просчет:
расположение внутренней ручки открывания
двери. К наружной претензий нет. Она и дизайнерская, и модная, а вот чтобы дотянуться до внутренней со своего места, приходится сгибать запястье и складывать пальцы в куриную лапку. А еще
предполагалось, что звук выхлопа будет лучше
разминать барабанные перепонки, зря что ли при
разработке обновления с ним колдовали специалисты по гоночной акустике?

Для настоящей зимы
Компания Мишлен представляет шипованную шину MICHELIN Latitude X-Ice North 2+ для эксплуатации
в суровых зимних условиях, предназначенную для различных типов вседорожников. По сравнению с шиной
предыдущего поколения, MICHELIN Latitude X-Ice North 2+
обладает улучшенными показателями сцепления на льду
и снегу, сохраняя высокие сцепные характеристики как
на сухой, так и на мокрой дороге. Кроме того, инженерам
удалось добиться значительного сокращения тормозного
пути, улучшить показатели разгонной динамики на этих покрытиях и достичь более надежной фиксации шипа.
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Renault Kaptur
Компактный кроссовер, оказывается, может быть и недорогим

1

Задние сиденья можно

складывать как полностью, так и частично. Со сложенными сиденьями объем багажника составляет 1200 литров.

2

Цена на машину с автоматической КПП в комплектации Life
начинается от 929 990 рублей. Кстати,
Kapture попадает под государственную
программу поддержки кредитования
покупки новых автомобилей.

3

4

Kaptur — полноприводный автомобиль, причем распределение

Конструкция
переднего и заднего
свесов позволяет автомобилю

крутящего момента на заднюю
ось можно подключить вручную
или установить автоматический
режим.

въезжать на препятствия с уклоном
21 градус и съезжать с уклона
в 31 градус. Дорожный просвет
в 205 мм делает Kaptur пригодным
для эксплуатации на пересеченной
местности.

5

Средний расход
топливау автомобиля

с двигателем 1,6 л и автоматической
трансмиссией CVT X-Tronic составляет всего 7,1 литра на 100 км.
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Mazda CX-5
Популярный японский кроссовер пережил реинкарнацию и явился в новом облике. Впрочем, главные родовые черты семейства Mazda автомобиль сохранил

1

Светодиодные адаптивные
фары ставятся даже в базовую версию

автомобиля, а вот проекционный дисплей считается
дополнительным оборудованием.

2

CX-5 поставляется в Россию с 2 или 2,5 литровым
бензиновым мотором мощностью 150 или 192 л.с. соответственно. Для экономии топлива автомобиль оснащается системой i-stop.

3

3

В топовой комплектации кроссовер

оснащается аудиосистемой Bose
c 10 динамиками и системой компенсации посторонних шумов.

4

5

В комплектации
машины можно заказать

систему мониторинга слепых зон
с индикацией на боковых зеркалах
заднего вида.
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Для CX-5 разработаны

специальные задние сиденья
анатомической формы. Сиденья
можно оборудовать подогревом,
а угол наклона спинки регулируется.
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Эволюция и принцип

Работа стабилизаторов основана на принципах работы гироскопа. Все присутствующие на рынке модели стабилизируют
смартфон по трем осям, поэтому называются трехосевыми. Их, кстати, часто называют
ручными стедикамами, поскольку эволюционно они произошли от стедикамов для
полноразмерных кинокамер.
С развитием цифровых фото- и видеокамер
появились облегченные, ручные стедикамы.
Их работа построена на использовании
системы противовесов, призванных нивелировать любые резкие движения камеры.
Смартфону, чей вес не превышает пары сотен граммов, механические стабилизаторы
не подходят. Для них была разработана
технология электронной стабилизации,
анализирующая вес смартфона и соотносящая его с силой и направлением
движения. Такой стедикам весит не более
500 граммов. У электронных стабилизаторов есть свое программное обеспечение,
приложение для смартфона, через которое
подаются общие настройки параметров,
переключаются режимы, а также производится съемка. Снимать видео можно через
штатное приложение камеры смартфона
или через любое другое.

Главное —
стабильность
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Камеры в современных смартфонах уже обогнали по качественным
показателям компактные фотоаппараты. Но даже когда камера смартфона оборудована системой оптической стабилизации, при съемке
видеосюжетов с рук не избежать тряски. Смотреть такое видео не очень
приятно. Чтобы картинка получалась такой же плавной, как в кино, нужны специальные устройства — стедикамы

Модели и цены

Для наглядности различий между моделями интересно рассмотреть, пожалуй, самую простую и недорогую модель — Snoppa M1. Этот стабилизатор отличается от остальных и по формфактору. Обычно гимбал состоит из ручки и обвеса с моторами и креплением для смартфона. А в Snoppa
M1 все моторы спрятаны в корпус, и обвеса, не очень удобного для ежедневного ношения в рюкзаке (впрочем, как правило, в комплект поставки
входит и чехол), здесь нет. Стоит Snoppa M1 9 тыс. руб., но не имеет режима слежения и джойстика для управления смартфоном, установленном
в крепление стабилизатора. Приложение доступно только на китайском и английском. Аккумулятор не съемный, его емкости хватает примерно
на 4 часа работы. Полностью заряжается он за 2-2,5 часа. Корпус пластиковый.
А теперь взглянем на самый дорогой и, можно сказать, эталонный стабилизатор для смартфонов — DJI OSMO Mobile. Именно с компании DJI,
выпускающей мультикоптеры и периферийное оборудование для видеосъемки, начался сегмент стабилизаторов для смартфонов. Точнее, сначала
была камера с трехосевой стабилизацией DJI OSMO, а уже вслед за ней появился отдельно стабилизатор, рассчитанный на съемку смартфоном.
Стоит DJI OSMO Mobile 25 тыс. руб., но за эти деньги вы получаете устройство совсем другого уровня.
Здесь металлическая и более продуманная в мелочах конструкция. Продуманность выражается в креплении для смартфона, которое основано
не на пружинном механизме, а на винтовом, что позволяет куда более основательно закрепить ваш смартфон. Предусмотренный на ручке разъем
для крепления внешнего микрофона или осветительного прибора тоже не помешает. Джойстик позволяет регулировать повороты и наклоны,
а для управления камерой вам не придется тянуться к смартфону: на ручке стабилизатора имеются отдельные кнопки для включения записи видео
и для съемки фото. Основной элемент переключения между режимами съемки, своеобразный триггер-курок, очень удобно расположен под указательным пальцем. Аккумулятор здесь съемный. Есть в DJI OSMO Mobile и еще один режим съемки, ну или если не полноценный режим, то функционал. Предполагает он разворот камеры на 180 градусов по горизонтали, что достаточно удобно, когда вы во время съемки не хотите переключаться
с основной на фронтальную камеру, а предпочитаете развернуть камеру на себя.
Правда, без недостатков в DJI OSMO Mobile тоже не обошлось. Стабилизатор почему-то заряжается через 3.5 мм разъем, в какой мы привыкли
вставлять наушники. То есть вы обречены носить с собой и родной кабель для зарядки.
В ценовом диапазоне между Snoppa M1 и DJI OSMO Mobile находятся не менее десяти достойных моделей от разных производителей. У каждой
из них есть свои достоинства и недостатки. Например, если вы не хотите иметь дело с нерусифицированным приложением, то обратите внимание
на модель Feiyu Tech SPG LIVE. К тому же эта модель рассчитана не только на работу со смартфонами, но и с экшен-камерами. Стоит она
14 тыс. руб. Если для съемок вам понадобится дистанционно управлять стабилизатором, то вас может заинтересовать AiBird Uoplay, который
стоит около 18 тыс. руб. и комплектуется пультом для дистанционного управления.
Но какой электронный стабилизатор для смартфона вы не выбрали бы, с ним видео обретет совсем другой уровень качества. Вернувшись из путешествия, вы сможете показывать снятые ролики не только родственникам и друзьям, но и выкладывать их на YouTube, подключившись к партнерской программе которого, можно зарабатывать деньги. Так что есть все основания полагать, что эра тревел-видеоблогинга только начинается.
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Как правило, во всех моделях присутствует три основных режима работы.
Называются они у разных производителей по-разному, но, по сути, они
одинаковы.
Первый, основной, режим — это простое стабилизирование. То есть
смартфон двигается также, как и ваша рука, держащая электронный
стабилизатор, но только плавно, без рывков. Этот режим подойдет
при любой съемке. Просто снимайте в этом режиме любое видео на установленный в электронный стабилизатор смартфон, и вам уже никто
не скажет, что это видео снято на телефон.
Второй режим можно назвать панорамным. При его активации блокируются перемещения камеры по вертикальной оси. То есть стабилизатор
держит линию горизонта, даже если вы перемещаете камеру по вертикали. Очевидно, что этот режим хорош, когда вам нужно снять проход или
проезд по улице, например, или иную панораму. В качестве дополнительного функционала в этом режиме через приложение доступна автоматическая съемка фотопанорам или time lapse видео.
Третий режим можно назвать режимом штатива. Он блокирует положение камеры относительно всех осей, и как бы вы не двигали ручкой стабилизатора, кадр будет оставаться статичным. Этот режим, соответственно,
подойдет во время фотосъемки в темное время суток, когда нужно
сделать кадр с длинной выдержкой, или во время статичной видеосъемки.
Помимо этих трех режимов, есть еще один функционал, присутствующий
в большинстве моделей, — режим как горизонтальной, так и вертикальной
фиксации смартфона. Хотя единственный понятный сценарий вертикальной видеосъемки, который приходит в голову, — это стриминг в Instagram,
где, как известно, нет горизонтальной развертки интерфейса.

Различия в нюансах

На рынке сейчас представлено множество различных моделей электронных стабилизаторов для смартфонов. Они различаются по эргономике и использованным материалам, мощности моторов и емкости аккумулятора, по диапазону температур,
при которых работают моторы, по наличию или отсутствию джойстика, по функционалу фирменного приложения, наконец.
Но главное отличие состоит в дополнительном режиме съемки.
Режим слежения – это то, что отличает функционал дорогих моделей от самых простых. Этот режим очень удобен, когда
у вас нет оператора, а вы хотите снять себя в движении. Вы устанавливаете стабилизатор на штатив, выделяете на экране
смартфона объект, за которым камера должна будет следить, и спокойно ходите по улице или помещению, камера будет поворачиваться за вами и всегда держать вас в кадре. Впрочем, это лишь самый очевидный из сценариев применения данного
режима съемки.
У разных моделей этот режим работает в разной степени эффективно – различается расстояние, на котором камера теряет
нужный объект. Если для вас актуален этот режим, то следует обратить внимание на такие модели как DJI OSMO Mobile,
Zhiyun Smooth Q или Zhiyun Smooth 3, а также MOZA Mini-C. Используя эти стабилизаторы, вы спокойно сможете отойти
от камеры на 20–30 метров.
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книги / Александра Гордиенко

В тихом омуте

Пола Хокинс
Издательство АСТ
В небольшом городке в английской провинции течет
река. Она извивается, то образуя бурный поток, то собираясь в озера. Одно из таких мест получило название
Смертельная заводь. Несколько веков назад сюда
приводили топить женщин, подозреваемых в колдовстве. А высоченная
скала, которая высится над водоемом, до сих пор привлекает людей
с суицидальными наклонностями. Нел, писательница и фотограф,
всегда была увлечена водой: реками, морями, мостами. Заводь стала
ее новым объектом изучения. Последние несколько лет она посвятила
исследованию ее истории, пытаясь разобраться, почему несчастья одно
за другим происходят именно здесь и именно с женщинами. Местные
жители ее недолюбливали. Еще бы, чужестранка, которая посмела
не только залезть в их тайны, но и полна решимости докопаться до
правды и обнародовать ее в своей новой книге. И в один прекрасный
день тело Нел обнаруживают в той самой заводи, когда труд над ее
историей почти завершен. Причем все указывает на то, что она сама
оступилась: нет ни следов борьбы, ни предсмертной записки. В такое
простое объяснение не верят ни ее дочь, ни сестра. Тем более, что всего
за пару месяцев до этого здесь же нашли местную девочку-подростка,
подругу дочери Нел. И очень похоже, что это никакая не случайность
или совпадение. С происходящим предстоит разобраться Джулс,
сестре погибшей. Нел оставила ей перед смертью странное сообще62 Аэроэкспресс / сентябрь 2017

ние, из которого складывается ощущение, что она чего-то смертельно
боялась. Теперь Джулс пришлось приехать в родной городок и свой
старый дом, где все напоминает о юности. Правда, то, что произошло
с ней в те далекие годы, она предпочла бы забыть навсегда.
«В тихом омуте» — новый роман Полы Хокинс, прославившейся
психологическим триллером «Девушка в поезде». Он уже успел стать
бестселлером во всех англоязычный странах, где вышел, а права на его
экранизацию выкупила одна из крупнейших голливудских киностудий.

Высший замысел

Стивен Хокинг, Леонард Млодинов
Издательство АСТ
Чем является наша Вселенная? Одни ли мы, есть ли
у нас далекие соседи? Как зародилась жизнь на нашей
планете и почему? Как вообще был создан наш мир,
почему он функционирует именно по этим законам,
имеет ли высшая сила или некий создатель ко всему этому какое-то
отношение? Гениальный математик и астрофизик Стивен Хокинг вместе
со своим соавтором Леонардом Млодиновым простым языком, понятным даже подростку, берет на себя смелость разобрать по косточкам
законы бытия. То, чем раньше занималась теология и философия в современном мире, ныне удел науки.
«Высший замысел» — одна из книг Хокинга для широкой аудитории
о науке, времени и природе Вселенной. В ней вместе с авторами вы
проследуете от древних индейских верований, которые объясняли из-

вержения вулканов несостоявшимся романом бога и земной девушки,
к законам современной науки тонких материй. И пусть вас не пугают
многочисленные термины, школьных знаний по физике (пусть и подзабытых) вам вполне хватит. Но читать придется сосредоточенно и внимательно: все же это не бульварный роман, хотя история захватывает
не хуже детектива.

Книга Балтиморов

Жоэль Диккер
Издательство «Корпус»
Молодой писатель Маркус Гольдман купил себе
на озере дом, который стал его прибежищем и лучшим
местом, где он может остаться с собой наедине,
поразмышлять и подумать над новой книгой. К нему
на участок во время дождя забредает пес, который оказывается
собакой его давней возлюбленной, а ныне рок-звезды, которая поселилась неподалеку со своим женихом, известным хоккеистом. Встреча
со старой знакомой всколыхнула воспоминания о детстве Маркуса,
о том, как он каждые праздники гостил у своего дяди, знаменитого
и очень состоятельного адвоката, как дружил со своим кузеном и приемным сыном Гольдманов из Балтимора так, будто они были самыми
что ни на есть родными братьями. И о драме, которая настигла некогда
благополучную и во всех отношениях идеальную семью и привела
к разорению и разобщению. Не удивительно, что в ней он и находит
сюжет для своего нового творения.
Это второй роман швейцарского писателя Жоэля Диккера о Маркусе
Гольдмане. За первый, «Правда о деле Гарри Квеберта», он получил Гранпри Французской академии, книга была издана более чем на 30 языках.

Создай свою Вселенную

Братья Маклеод
Издательство «Манн, Иванов и Фербер»
Еще одна книга из серии вдохновляющих и направляющих от издательства «Манн, Иванов и Фербер».
На этот раз креативный альбом «Создай свою
Вселенную» предназначен для тех, кто мечтает попробовать себя в качестве писателя, аниматора, режиссера, иллюстратора или создателя комиксов и просто любит творить, придумывать
истории и развивать воображение. У вас всегда была целая куча идей,
но вы понятия не имели, как к ним подступиться? С чего начать? И как
из промелькнувшей (без сомнения, гениальной) мысли создать целое
произведение? Последовательно проходя через все творческие упражнения, которые предлагают авторы, вы научитесь всему, что позволит
вам не просто оформить идеи, но разбудит ваше вдохновение, научит
системному подходу. Кроме философии и просто забавных заданий,
тут еще и много практики: например, описывается, как нужно строить
сцену, каким основным принципам должен отвечать полноценный
герой и т. п. Эти авторы знают, о чем они пишут. Один из братьев — лауреат британской премии BAFTA, а второй — иллюстратор и аниматор,
а вместе они делали проекты для крупнейших английских студий
и телеканалов.

Руководство
для домработниц

Лусия Берлин
Издательство «Корпус»
Впервые на русском языке публикуется сборник лучших
рассказов Лусии Берлин, писательницы из США,
которая долгое время оставалась неизвестной, пока
в 2015 году ее произведения не были напечатаны. Тогда и выяснилось,
что проза Берлин — остроумная, точная, затягивающая, портретная —
настоящая находка в современной американской литературе.
В одном из рассказов ее героиня еженедельно в прачечной сталкивается с индейским вождем, который пьет, смотрит на ее руки и периодически предлагает ей прогуляться в его трейлер. В другом девочка-подросток, вместо того чтобы играть со сверстниками, наблюдает за своим
дедом, врачом-дантистом, который вырезает из газет статьи про войны
и на досуге лепит протезы. А в рассказе, который дал название всему
сборнику, — целая вереница домов, семейств, нравов: от красивого
и чистого особняка семейства психиатров до захламленного дома

друзей, который героиня продолжает убирать не столько по старой
памяти, сколько потому, что их квартира находится напротив окон ее
бывшего места жительства и там иногда можно просто почитать газетку и предаться воспоминаниям.

Звездный замок 1869:
покорение космоса. Том 1

Алекс Алис
Издательство «Манн, Иванов и Фербер»
Середина девятнадцатого века. Ученые заняты тем,
что ищут новые источники энергии, которые позволят
им не только покорять небо (в то время как раз особенно популярными были полеты на дирижаблях), но и вообще сделают
жизнь проще и дешевле. Согласно одной из теорий, таким источником
может стать некий эфир. Именно на поиски его и отправляется Клэр
Дюлак, супруга гениального инженера и изобретателя Арчибальда Дюлака, и бесследно пропадает где-то в стратосфере. Прошел год, и семья
Клэр потеряла последнюю надежду получить от нее хотя бы некую
весточку, которая подтвердит, что она все-таки жива. И тут внезапно
им приходит письмо от анонимного отправителя, в котором говорится,
что исследовательница вела журнал с подробными записями своих
поисков, а теперь молодой немецкий король приглашает их в замок
в Баварии, чтобы осуществить свою мечту — отправиться на покорение
воздушных просторов на корабле, который будет работать на эфире.
Это первый том серии графических романов французского писателя
и художника Алекса Алиса. Он заметно отличается от своих собратьев
по стилистике: графическая составляющая непременно напомнит вам
творения Хаяо Миядзаки, а сюжет — романы Жюля Верна.

Сад бабочек

Дот Хатчисон
Издательство «Гранд Мастер»
ФБР обнаруживает поместье, где в огромном крытом
саду, наполненном экзотическими растениями, с водопадом и ручьем, жили два десятка девушек. Некто
Садовник похищал их в самых разных местах, привозил
в свой сад и делал из них «бабочек» — живых обитательниц, достойных
этого места. На спине каждой из жертв вытатуирована огромная
бабочка, которая поражает искусностью и детализацией. Но маньяк
не удовлетворялся одним лишь творчеством: он хотел сохранить красоту своих пленниц навсегда. Они не доживали до 21 года. Убивая их,
он консервировал тела так, чтобы иметь возможность и после смерти
любоваться своей работой на их спинах.
Одной из спасенный девушек стала Майя, которая находилась в саду
не меньше двух лет. Остальные ее слушаются, и она единственная
из уцелевших, кто готов общаться с полицией, хоть и не слишком
охотно. Разговорить ее берется агент Виктор Хановериан, и от того,
что ему удастся выяснить о ее прошлом и времени, что она прожила
в заточении у Садовника, зависит исход всего дела, ведь обнаруженных
в особняке улик не хватает, чтобы восстановить всю жуткую картину.

Чистая правда

Дэвид Болдаччи
Издательство «Гранд Мастер»
25 лет назад Руфус был обвинен в убийстве маленькой
девочки. Тогда гигантского чернокожего парня,
служащего армии США, чудом удалось спасти от
электрического стула: адвокат сослался на его невменяемость. И не без причины. У самого Руфуса даже воспоминаний
не осталось о том дне. Ни о том, как он ушел с вахты, ни о том, зачем
он вообще приблизился к девочке. Внезапно от той самой армии США
заключенному приходит письмо. В нем раскрываются подробности его
личного дела и того злополучного дня, которые могут снять с него все
обвинения. Руфус обращается к своему прежнему адвокату, чтобы тот
подал прошение в Верховный суд, где его и находит помощник судьи,
подающий большие надежды и весьма незаурядный парень Майкл
Фиске. С первого же взгляда он понимает, что это дело, которое может
изменить его жизнь и карьеру. Но он пока даже не подозревает, что оно
связано с его родным братом, тоже юристом, с которым он уже много
лет не общается.
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Оно

Режиссер Андрес Мускетти
Премьера 7 сентября
Спустя 17 лет после выхода одной из самых страшных экранизаций Стивена Кинга в истории кино Андрес Мускетти
выпускает переосмысление одноименного романа про
жуткого клоуна Пеннивайза.
В маленьком городке в Америке все чаще пропадают дети,
а затем их тела находят растерзанными с невиданной жестокостью. Группа ребят-подростков по очереди сталкивается
со злом, которое может принимать совершенно любые формы и способно жить вечно. Клоун с жутким оскалом — всего
лишь одна из его личин. Взрослые не могут поймать убийцу.
Они просто не способны увидеть его, так как не могут поверить в существование зла, не имеющего постоянной и телес
ной формы. Разбираться с ним придется самим ребятам,
которые объединяются в отряд, чтобы вместе противостоять
самому страшному кошмару в своей жизни.
В фильме не занято ни одной звезды, не считая Билла
Скарсгарда, но и его за гримом не разглядеть, так что ставка
исключительно на саспенс и жуть.
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Kingsman: Золотое кольцо
Режиссер Мэттью Вон
Премьера 21 сентября

Эггси, простой парень из лондонских трущоб, ставший спецагентом секретной службы под руководством Колина Ферта, возвращается на экраны. В первой части Эггси, сын когда-то погибшего
агента секретной организации Kingsman, узнает о прошлом отца
и вступает в ряды очень крутой британской спецслужбы. Пройдя огонь и воду в школе, сдав экзамены и победив террориста
мирового масштаба, он стал полноправным участником отряда
и нашел девушку — ни много ни мало шведскую принцессу.
Заварушка во второй части начинается с того, что секретная
штаб-квартира Kingsman уничтожена: от особняка остались
одни руины. Ответственность за взрывы несет Поппи (Джулианна Мур), очаровательная и чертовски опасная злодейка, которая
намерена не только уничтожить всех агентов, но и стереть
с лица Земли весь остальной мир. Реализуя свои идеи, она даже
построила в пустыне целый город — Поппиленд, где вербует
себе единомышленников. Британским молодцам придется
пересечь океан и познакомиться с американской организацией-побратимом Statesman, чтобы, как им и положено, спасти
всех и вся. В главной роли по-прежнему Тэрон Эджертон, у него
на подмоге Марк Стронг, Ченнинг Татум и Колин Ферт! Его герой
каким-то образом умудрился выжить в эпичной перестрелке
в церкви в первой части, и это сюрприз не только для зрителей,
но и для главных действующих лиц.
Мэттью Вон, режиссер «Kingsman. Секретная служба», взялся
за сиквел сам (написал сценарий и снял) и подошел к вопросу масштабно. Например, тот самый Поппиленд построили
в натуральную величину, поставили несколько масштабных
драк и погонь, от которых действительно захватывает дух.
Взяли лучшее от оригинала комикса и добавили «перца», не побоявшись сделать кино для взрослой аудитории, которая любит
задиристый и напористый экшен с юмором, причем не только
английским. В общем, сиквел обещает быть даже более крутым,
чем первая часть.

века. Удалая команда под предводительством не самых умных,
но изобретательных братьев намерена стащить все деньги,
которые накапливаются за время проведения самой большой
автогонки в США. Но для этого им нужно не только разработать
план, но и вызволить из тюрьмы подрывника (Дэниэл Крейг), он
единственный во всей стране справится со взрывом хранилища.
Остальное — дело техники и науки. Как обычно, в картинах
Содерберга даже эпизодическая роль заслуживает внимания.
Ищите в необычных образах Хилари Суонк, Сета МакФарлейна,
Себастьяна Стэна, Кэти Холмс и Кэтрин Уотерстон.

Лего Ниндзяго. Фильм

Режиссеры Чарли Бин, Пол Фишер, Боб Логан и др.
Премьера 21 сентября
Город Ниндзяго захватывает злодей Гармадон. На помощь
жители призывают зеленого ниндзя Ллойда, который не только
мастерски владеет кунг-фу, но и является по совместительству
сыном самого злодейского злодея. Теперь эпичное противостояние добра со злом обрастает дополнительными проблемами:
как жить и сражаться, когда твой отец — самый гнусный тип
на земле? Этот спин-офф вселенной «Лего» скрестил «Звездные
войны» (проблема отцов и детей), «Тихоокеанский рубеж»
(гигантские роботы-убийцы, управляемые маленьким человечком), «Трансформеры» и еще парочку фильмов, а на главные
роли водворил лего-человечков. Тут есть даже мастер кунг-фу,
который собирает отряд храбрых (и не очень) воинов, чтобы защитить город. Юмор в картине фирменный для франшизы. Хоть
мультфильм и рассчитан на детей от 6 лет, взрослые оценят отсылки к другим фильмам, киношным клише, да и просто веселые
ситуации, в которых оказываются главные герои.

Не успел дочитать?

Про любовь. Только для взрослых

Режиссеры Нигина Сайфуллаева, Павел Руминов,
Наталья Меркулова и др.
Премьера 1 сентября
Альманах «Про любовь» продолжился без Анны Меликян в роли
режиссера. Именно она придумала и сняла два года назад
первую часть, очень трогательную и живую. Меликян осталась
за кадром в качестве идейного вдохновителя и продюсера
и призвала в постановщики известных режиссеров, которые
говорят о любви: Резо Гигинеишвили, Павла Руминова, Наталью
Меркулову и других. Идея та же: чувства, мужчины-женщины,
измены, прекрасная Москва, которую мы не видим и вряд ли
увидим в реальности. Есть любопытные актерские работы:
в качестве лектора, который вещает о счастье и смысле жизни,
выступил Джон Малкович, его супругу сыграла Ингеборга
Дапкунайте. В других новеллах задействованы Анна Михалкова,
Гоша Куценко, Юрий Колокольников, Федор Бондарчук и многие
другие звезды. Нового слова в российском кинематографе
проект не сказал, но в качестве милого фильма с приятными
и небесталанными лицами подойдет отлично. Да и с юмором
у «Про любовь» все хорошо.

Удача Логана

Режиссер Стивен Содерберг
Премьера 7 сентября
Первым фильмом Стивена Содерберга после того, как он
объявил об уходе из кино, стала авантюрная комедия, таких он
не снимал со времен «Друзей Оушена». В главной роли — муза
режиссера последних лет Ченнинг Татум. Его героя Джимми
увольняют с работы, и он вместе со своим братом, одноруким
барменом Клайдом (Адам Драйвер), задумывает ограбление

Электронная версия журнала «аэроэкспресс»
доступна бесплатно на сайте
www.aeroexpress.ru
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аэроэкспресс
«Амедиатека» по билету При покупке
электронного билета пассажиры «Аэроэкспресс» получат промокод на недельный
бесплатный доступ к онлайн-сервису «Амедиатека». Эта акция продлится до 30 сентября,
промокод необходимо активировать до 15 октября. «Наши клиенты — люди, которые ценят
свое время и умеют им управлять. Мы рады,
что благодаря совместной акции пассажиры
«Аэроэкспресс» смогут смотреть любимые
сериалы, художественные фильмы, концерты
в удобное для них время, в том числе во время
путешествий», — отмечает исполнительный
директор «Аэроэкспресс» Валерий Фёдоров.
«В мобильных приложениях «Амедиатека»
доступна функция скачивания контента.
Мы рады сотрудничеству с «Аэроэкспресс»,
которое даст возможность попробовать наш
сервис клиентам перевозчика. Смотрите
лучшие сериалы планеты в любое время!», —
прокомментировал генеральный директор
AMEDIA TV Денис Горшков. Онлайн-сервис
«Амедиатека» дарит уникальную возможность смотреть одновременно со всем
миром премьеры культовых сериалов: «Игра
престолов», «Твин Пикс», «Карточный домик»,
«Табу», «Молодой папа», «Мир Дикого Запада»
и многие другие.

Фото:123RF.com

Поезда высокой
точности
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По результатам первого полугодия
возросла пунктуальность следования
поездов «Аэроэкспресс». Она увеличилась с 99,8% в прошлом году до 99,9%
в текущем на Шереметьевском и Домодедовском направлениях. Поезда
«Аэроэкспресс», следующие во Внуково, сохранили уровень пунктуальности
в 99,8%. Стоит отметить, что выросла
и безопасность движения поездов: этот
показатель достиг уровня 99,9%. «Компания «Аэроэкспресс» постоянно стремится к повышению безопасности движения, и пунктуальность следования
поездов имеет немаловажное значение
для достижения высоких показателей.
Несмотря на то, что уровень безопасности в 96,7% считается приемлемым,
мы провели большую работу и вышли
в июне 2017 года на максимально высокие показатели по этому направлению.
Это значит, что для пассажиров «Аэроэкспресс» сведены к минимуму любые
риски, связанные с проездом в аэропорты Москвы и обратно в столицу», —
отмечает исполнительный директор
«Аэроэкспресс» Валерий Фёдоров.

вопрос — ответ
Пассажиры могут получить ответы на любые вопросы, связанные с поездкой в аэроэкспрессе,
по телефону горячей линии 8-800-700-33-77 или на сайте www.aeroexpress.ru
Есть ли у компании «Аэроэкспресс» мобильное приложение?
Да, есть. Для пользователей трех мобильных платформ приложение
доступно для бесплатного скачивания в App Store (для iOS), Google
Play (для Android) и Windows Phone. Приложение позволяет осуществлять покупку билетов в онлайн-режиме и не предусматривает
распечатку посадочного талона.
Для прохода через турникеты в аэропортах необходимо лишь приложить экран мобильного телефона или планшета с QR-кодом билета
к считывателю.
Каковы преимущества создания учетной записи на сайте
«Аэроэкспресс»?
Каждый пассажир может зарегистрироваться на сайте компании,
заполниввсе поля соответствующей формы. Создание учетной
записи позволяет:
★ просматривать историю платежей;
★ распечатывать электронный билет;
★ изменять свои регистрационные данные.
Сможет ли слабослышащий пассажир самостоятельно приобрести билет на электропоезд «Аэроэкспресс»?
Все кассы компании оборудованы специальными переговорными
устройствами с регулируемым уровнем громкости для людей
с пониженным слухом. Кроме того, пассажирам с ограниченными

физическими возможностями, которые передвигаются на коляске,
предоставляется услуга «Персональный помощник». В вагонах
электропоездов «Аэроэкспресс» для них выделены специальные
места и туалетные комплексы. Стоит добавить, что платформы вокзалов и терминалов оборудованы тактильной плиткой, позволяющей
незрячим клиентам компании перемещаться самостоятельно. Функционирует версия сайта для слабовидящих пассажиров.
Существуют ли какие-то скидки на билет по тарифу «Туда-обратно»?
В кассах и билетопечатающих автоматах билет по тарифу «Туда-обратно» стоит 1000 рублей. При покупке билета на сайте компании
aeroexpress.ru или с помощью мобильного приложения пассажир получает скидку в размере 160 рублей. Стоимость двух поездок на аэроэкспрессе в этом случае составляет 840 рублей. Стоит отметить,
что билет действителен на всех трех направлениях от/до московских
аэропортов в течение 30-ти дней с даты покупки.
Если планируется поездка на рейсе отправлением
в 00.00 часов, на какую дату необходимо брать билет?
Билеты на «Аэроэкспресс» действительны на дату, указанную в билете и до 03.00 следующих суток. Следовательно, если планируется
поездка на рейсах отправлением в 00.00 и 00.30, можно использовать
билеты как предыдущей даты, так и текущей.
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аэроэкспресс
Расписание сезонное. В графике движения аэроэкспрессов возможны изменения.
Узнать актуальное расписание вы можете
на мобильной версии сайта www.aeroexpress.ru, в мобильном приложении
или по телефону 8 800 700 33 77 (звонок по России бесплатный)

терминалы АЭРОЭКСПРЕСС
БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ — АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО
Аэропорт Шереметьево
Аэропорт Шереметьево
ТерминалыСтроящийся
ВиС
терминал В
метро «Белорусская»
метро «Белорусская»
метро «Белорусская»
метро «Белорусская»

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

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

Белорусский
вокзал
Белорусский
вокзал

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

BB

С

С

B

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

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

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

С

Аэропорт Шереметьево
Аэропорт Шереметьево
Терминал С
Терминал С

D

DОстановка шатла

D

D

D

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

E

B

B

E

F
F
F

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

E

E

D

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

Дубининская
ул.
Дубнинская
ул. Дубининская
ул.

Дубнинская
ул.Дубнинская
Дубининская
ул. ул.

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

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

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

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

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

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

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

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

2- й

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

Больш

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

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

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

пл. Киевского
вокзала
пл. Киевского
пл. Киевского
вокзалавокзала

2- й

2- й

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

Аэропорт Внуково
Аэропорт Внуково
Аэропорт Внуково
Аэропорт Внуково
Аэропорт Внуково
Аэропорт Внуково

B
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ы
нал
ми
р
е
т
E, F
D,

Товары и услуги в терминале
аэроэкспресс в Шереметьево (3 этаж)
19

туризм, авиабилеты

4

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

23

связь

11

Билайн 4 Евросеть 5
Мегафон 6 МТС 7
Tele2 8

22

13

15

10

21
31
1

5
3

17

24

40

9
26

Стойка информации
Билетные автоматы

20

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

33
12

отели

Капсульный отель
«Воздушный экспресс»
(5 этаж)

на второй этаж

41
25

к терминалам С

банки

32

Воронеж 1

28

27

БАНКОВСКИЕ АВТОМАТЫ
Райффайзенбанк
ВТБ24
Сбербанк
Промсвязьбанк

30

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

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

услуги

кафе, рестораны

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

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

ювелирные изделия, часы, сувениры
Авиатор 15 Аэроподарок 16 Галерея Михайлов 17 Концерн
Калашников 18 Сувениры «Hand Made» 19 Экспедиция 20
Сувениры 21 Сказка в подарок 22

упаковка багажа
Оберточка 31

Столовая 2 этаж
Аэрокафе 34 Бургерная 35
Бургеркинг 36
Венское кафе 4 этаж
Старбакс 37
Блины-оладьи 38
Шоколадница 39 Big Bite 40
Open Kitchen 41 Pelmeni 42
J. D. Burgers 43

ЗОНА ОТДЫХА
Массажные кресла 32

пресса Рос Печать 23 Book-Cafe 24

цветы 33

АПТЕКИ, ОПтИКА АэроАптека 25
автоматы по продаже контактных линз
Визор 26 Линзвенд 27
ПРОДУКТЫ-НАПИТКИ Автомат по продаже икры 28
Минимаркет Мандарин 29 Шереметьевские торты 30
42
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кассы
Аэроэкспресс

терминалы D, E, F

37

путь 3

2

терминалы D, E, F
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Аренда коммерческих площадей в терминале Аэроэкспресс
Шереметьево
Уровень 5: гостиница, офисы

Преимущества для арендаторов

Уровень 4: бизнес-центр

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

к терминалам E, D

Уровень 3: торговля

московского региона

Уровень 2: офисы

★ Круглосуточная охрана и видеонаблюдение

Из терминалов E, D

Уровень 1: служебные
и технические
помещения

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

По вопросам аренды обращайтесь:

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