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Приходит Микеланджело к папе и говорит: «Здрасьте!» 
А тот ему: «Здрасьте, потолок покрасьте!»

Такому или примерно такому диалогу человечество 
обязано обретением шедевра — росписи потолка 

Сикстинской капеллы циклом фресок, безусловному 
шедевру искусства Высокого Возрождения. В Италии 

дело было и довольно давно. Напоминаю, если кто 
подзабыл или не знал. А у нас здесь и сейчас посол 

Италии в Российской Федерации господин Терраччано. 
Мы подготовили для него не очень дипломатичные 

вопросы, но он деликатно и дипломатично 
их переформатировал и ответил, что нас ожидает 
на культурном фронте. А вот у известного своими 

фильмами продюсера Сергея Члиянца с дипломатией 
кое-как — такого нарассказывал про себя 

и про киноотрасль... почитайте.
В этом номере презентуем вам новую рубрику 

«Детский лепет», и открывает ее Маруся Друбич своими 
научными изысканиями в области динозавроведения.

Путь наш совместный с вами недолог, вот-вот и перрон 
за окном покажется... Поэтому рассусоливать не стану. 

«В путь, так в путь!» — как выразился друг нашего 
детства Костя Остенбакен, отпросившись на рыбалку 

у своей жены Инги. В девичестве Зайонц.

юрИй ШумИло,
главный редактор журнала «Аэроэкспресс»
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«ЛучшИе песНИ»

Поводом увидеть всех самых-самых в одно время 
и на одной сцене станет концерт «Лучшие песни», 
название которого отражает содержание. Свои 
хиты исполнят лучшие исполнители поп-сцены: По-
лина Гагарина, Сосо Павлиашвили, Александр Мар-
шал, Егор Крид, Юрий Антонов, Николай Басков, 
Олег Газманов, Тамара Гвердцители, Надежда Кады-
шева, Вера Брежнева, А’Studio, Стас Пьеха, Юлианна 
Караулова и другие. Крокус Сити Холл,  
17 октября

Мультимедийная выставка 
к 90-летию Микки Мауса

В этом году анимационному персона-
жу и главному символу студии Disney 
исполняется  90 лет. Чтобы отпразд-
новать этот юбилей компания Disney 
в России открывает мультимедийную 
выставку, посвященную Микку Маусу, 
в Центре дизайна Artplay. Масштабный 
проект призван рассказать широкой 
публике легендарную историю Микки 
Мауса, показать его многогранность 
и влияние на поп-культуру и инду-
стрию моды.
Artplay, 10 октября

День музыки с Денисом 
Мацуевым

Одним из самых ярких со-
бытий нового музыкального 
сезона станет праздничный 
концерт-сюрприз народного 
артиста России, легендарного 
пианиста-виртуоза нашего 
времени Дениса Мацуева, по-
священный Международному 
дню музыки. Имя Дениса 
Мацуева неразрывно связано 
с традициями легендарной 
русской фортепианной шко-
лы, неизменным качеством 
концертных программ, нова-
торством творческих концеп-
ций и глубиной художествен-
ных интерпретаций.  
Государственный Кремлев-

ский дворец, 1 октября
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ОткРытИе МАгАзИНА 
SuitSupply

Голландский бренд мужской одежды 
Suitsupply открывает третий по счету 
магазин в России, который разместится 
в особняке на Большой Дмитровке. В ин-
дустрии, все более стремящейся к бы-
строй моде, Suitsupply предлагает свежую 
альтернативу, создавая вещи из высоко-
качественных материалов c колоссальным 
вниманием к деталям. В магазине помимо 
новой коллекции классической одежды 
бренд представит осенне-зимнюю коллек-
цию, состоящую из важнейших элементов 
гардероба современного мужчины: 
куртки-бомберы и пальто, различные 
вариации сорочек и рубашек, галстуки, 
обувь, сумки и другие аксессуары. Важно 
отметить, что любой элемент коллекции 
Suitsupply можно будет подогнать по фи-
гуре, воспользовавшись услугами одного 
из собственных портных бренда. Большая 
Дмитровка, д. 13, 18 октября

Венский 
филармонический 
Штраус-оркестр

Венский филармонический 
Штраус-оркестр — подлинная 
жемчужина венского музы-
кального мира и вечный хра-
нитель венской музыкальной 
традиции. Коллектив активно 
сотрудничает с зарубежными 
музыкантами как в Австрии, 
так и за ее пределами, а также 
участвует в культурных про-
ектах разных стран. 
Московский международ-

ный Дом музыки, 26 октября

Выставка 
«Романовы. Семейные 
фотохроники»

В рамках Московской между-
народной фотобиеннале в 
Третьяковской галерее на 
Крымском Валу проходит вы-
ставка альбомов-подношений 
и отдельных фотоснимков из 
архива семьи Романовых. Сре-
ди авторов снимков представ-
лены как известные мастера 
эпохи вроде Сергея Левицкого 
и Карла Бергамаско, так и не-
известные широкой публике 
люди из окружения Николая 
II. Третьяковская галерея  

на Крымском Валу,  

до 28 октября

7



Го
р

о
д

туРНИР  
пО теННИсу  
«ВтБ куБОк 
кРеМЛя»

Уже в 29 (!) раз пройдет в этом 
году в Москве это грандиозное 
событие. О значимости турнира 
говорит хотя бы тот факт, что 
нигде в мире одновременно 
в крытом помещении не прохо-
дят сразу и мужской, и женский 
турниры. В течение одной неде-
ли в СК «Олимпийский» лучшие 
теннисисты России и мира будут 
бороться за один из самых 
престижных трофеев — «Кубок 
Кремля». За кого стоит болеть? 
Конечно, за наших. На корты 
выйдут такие звезды отечествен-
ного спорта, как Карен Хачанов, 
Дарья Касаткина, Андрей Ру-
блев, Даниил Медведев. Но, как 
известно, для покорения новых 
вершин, необходимо следить 
за своим здоровьем и сохра-
нять прекрасную физическую 
форму, поэтому за поддержание 
водного баланса теннисистов 
в этом году отвечает «Святой Ис-
точник» — официальный водный 
партнер «ВТБ Кубок Кремля». 
Приходите и ощутите драйв 
теннисных баталий! СК «Олим-
пийский», 13–21 октября

Концерт «Органная музыка 
соборов Европы»

Во время концерта зрители услышат 
самые известные музыкальные произ-
ведения, написанные специально для 
органа. В программе прозвучат шедевры 
И. С. Баха , Ф. Мендельсона, Дж. Фре-
скобальди, Л. Вьерна и др. Играть будет 
лауреат международных конкурсов Алек-
сандр Удальцов. В завершение вечера про-
звучит музыка, написанная специально 
для собора Нотр-Дам де Пари. Англикан-

ский собор Св. Андрея, 26 октября

Литературный 
концерт  
«Михаил Булгаков.  
Мой закатный роман»

Мастер чтецкого жанра, заслу-
женный артист России Павел 
Любимцев обращается к са-
мому таинственному произ-
ведению русской литературы 
XX века — роману Михаила 
Булгакова «Мастер и Марга-
рита». Посетители концерта 
смогут оценить непревзойден-
ную манеру исполнения Пав-
ла Любимцева, узнать много 
нового об истории создания 
романа, новые факты биогра-
фии и воспоминания Виталия 
Виленкина — искусствоведа 
и друга Михаила Булгакова, 
а также многое другое.
Центральный дом художни-

ка, 12 октября
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«ДАВИД БуРЛюк.  
сЛОВО МНе!»

На монографической выставке известного 
поэта и художника, одного из основополож-
ников русского футуризма, Давида Бурлюка 
музей планирует раскрыть его разносторон-
нюю личность и рассказать о многочисленных 
аспектах творческой биографии. В состав 
экспозиции войдут более 50 работ художни-
ка из 14 государственных музеев и частных 
коллекций. Выставка станет логическим про-
должением текущей экспозиции «Импрессио-
низм в авангарде», которая подчеркивает роль 
импрессионизма в становлении художников-
авангардистов. Музей русского импрессио-
низма, 4 октября — 27 января



Го
р

о
д

НОВый кОРпус  
В Жк «АЛьфА ЦеНтАВРА»  
с ДетскИМ сАДОМ

В самом центре Химок, рядом с парком «Дубки», закан-
чивается строительство жилого комплекса «Альфа Цен-
тавра» девелопера Galaxy Group. С опережением сроков 
сдан новый корпус ЖК, представляющий собой двух-
секционный дом с переменной этажностью: 14–15 этажей 
со встроенно-пристроенным детским садом на 75 мест. 
Квартиры жилого комплекса (площадью от 28 до 80 м2) 
имеют продуманные современные планировки, панорам-
ное остекление лоджий и высоту потолков 2,8 м. Цены 
начинаются от 2,9 млн рублей.

Царство звука

Музыка играет в нашей жизни все большую роль, 
поэтому качественная беспроводная колонка 
Rombica mysound BT-17 превращается в настоящий 
источник положительных эмоций. Встроенный саб-
вуфер обеспечивает глубокий и насыщенный бас, 
а емкая батарея позволяет наслаждаться любимыми 
песнями много часов подряд. Лаконичный дизайн 
колонки вписывается как в офисный интерьер, так 
и в стильные лофт-апартаменты. Наличие протоко-
ла Bluetooth и аудиовхода позволит владельцу вос-
производить музыку с любого устройства.

Премия «Ясная Поляна»

Музей-усадьба Л. Н. Толстого и компа-
ния Samsung Electronics, соучредители 
литературной премии «Ясная Поляна», 
подготовились к награждению победи-
телей. Эта премия присуждается тем 
авторам, чьи произведения наследуют 
традиции классической литературы 
и определяют круг литературных тен-
денций настоящего времени. 24 октяб-
ря жюри премии объявит лауреатов 
во всех номинациях: «Современная 
русская проза», «Иностранная литера-
тура», «Событие». По традиции цере-
мония награждения лауреатов пройдет 
в Большом театре, в Москве. 
Музей-усадьба Л. Н. Толстого, 

24 октября 10
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Цветная печать в два раза дешевле

Компания Epson представляет серию цветных бизнес-
принтеров Epson WorkForce Pro WF-C5000, построенных 
на базе уникальной технологии PrecisionCore. Именно 
она позволила существенно снизить общую стоимость 
владения и сделать цветную печать до 50% дешевле 
по сравнению с обычными лазерными принтерами. 
Модели серии Epson WorkForce Pro WF-C5000 стали про-
изводительнее — устройства печатают быстрее, увели-
чился ресурс картриджей. 

чеМпИОНАт МИРА 
пО еВРОпейскИМ 
тАНЦАМ сРеДИ 
пРОфессИОНАЛОВ

В Кремле в третий раз состоится 
чемпионат мира по европейским 
танцам WDC среди профессионалов. 
Но праздник танца этим не ограничит-
ся. Гостей вечера ждет также страст-
ный и темпераментный турнир — Ку-
бок Кремля среди любителей по лати-
ноамериканским танцам. Сильнейшие 
танцевальные пары России и всего 
мира выйдут на кремлевский паркет.
Государственный Кремлевский  
дворец , 27 октября

Сольные концерты «Александр Розенбаум. 
Просто...»

Можно смело сказать, что Александр Розенбаум — насто-
ящий классик современного музыкального мира, чье имя 
вот уже три десятка лет по праву представляет особое зна-
чение для людей, услышавших и проникшихся его творче-
ством. Своей музыкой и искренними стихами певец объе-
диняет сердца людей, воплотив всю мудрость и философию 
в созвучие мыслей. Искренне беседовать со сцены — вот 
главный критерий, которому четко следует музыкант всю 
жизнь. Театр Российской армии, 24 октября — 5 ноября
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Спектакль  
«Сталин. Часовщик»

Премьера по пьесе Владимира Малягина — это попытка 
писателя проникнуть в голову Иосифа Джугашвили: после 
кровоизлияния в мозг и до момента физической смерти, 
согласно биографии Сталина, прошло 4 дня. Создатели уни-
кального спектакля попробовали представить и воплотить 
на сцене под беспрерывное тиканье множества часов то, о 
чем думал человек на смертном одре, а через эти воспоми-
нания исследовать феномен его личности. 
Ростов-на-Дону, 24 октября

чеМпИОНАт РОссИИ  
пО БИЛьяРДНОМу спОРту

Участниками всероссийских соревнований станут более 100 спортсменов 
со всей страны. Соревнования предварительного этапа пройдут в двух бильярд-
ных клубах «Меткий» и «Ангара», финал — в амфитеатре СК «Байкал-Арена». Спе-
циально для чемпионата изготовят эксклюзивную наградную атрибутику. На ме-
далях будут изображены символы Иркутска и Иркутской области — памятник 
основателям Иркутска и бабр. Кроме этого, в рамках чемпионата запланировано 
проведение тренерского семинара под руководством главного тренера Федера-
ции бильярдного спорта России Василия Лазарева. г. Иркутск, 8–14 октября

«Казаки Российской 
империи»

Кубанский казачий хор — старей-
ший национальный коллектив Рос-
сии, олицетворяющий Кубань и про-
славляющий ее в России и за ру-
бежом. В концертную программу 
вошли премьеры новых песенных 
и хореографических номеров. 
На сцене зрители увидят захваты-
вающие шоу, где сольются воедино 
мощнейшая энергетика стремитель-
ного танца, виртуозность трюков, 
бесшабашность казачьих песен и бе-
рущая за душу трогательная лирич-
ность. г. Оренбург, 22 октября
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сАМООБЛАДАНИе

Собственно, именно эта личностная черта 
является составляющей успеха во всем, за что 
ни возьмись. Учеба, карьера, личная жизнь, 
спорт, путешествия, любая форма социали-
зации, если коротко. Здесь мы порассуждаем 
о самообладании путешественников.
Никто не рожден настолько сильным и рацио-
нальным, чтобы побеждать в себе собствен-
ные эмоции, этому надо долго и последова-
тельно учиться. Мы и учимся самообладанию 
на протяжении всей жизни. А путешествуя, 
каждый так или иначе сталкивается со стрес-
совыми вызовами, требующими владения 
собой, выбора наиболее подходящих реакций 
на ситуацию. 
Любой выход из дома — стресс в той или иной 
форме. Подспудно мы соглашаемся на стресс, 
отправляясь в дальнюю дорогу, а кто-то спе-
циально путешествует в поисках стрессовых 
ситуаций — ведь любой стресс тоже своего 
рода личностная учеба, не говоря о том, что 
экстремальные ситуации побуждают организм 
к выработке различных гормонов, так необхо-
димых для жизнедеятельности.
Опаздываешь на рейс? Потерялся багаж? Не 
встретили в аэропорту? Переживаешь, что, 
отправившись путешествовать, не выключил 
дома утюг? Извечный национальный вопрос: 
«Что делать?»
Во-первых, успокойтесь... Возьмите себя 
в руки. Все жизненные ситуации так или иначе 
разрешимы. Ну, или почти все. В любом случае 
отчетливое видение ситуации и самооблада-
ние выручат и помогут.
Кстати, с собой в путешествие можно взять 
успокоительные препараты. Тенотен может 
способствовать защите от стресса и улучше-
нию переносимости эмоциональных нагрузок, 
при этом сохраняя привычный ритм жизни.

www.tenoten.ru
Горячая линия: +7(495)681-09-30
№ РУ : Р № ЛС-000542
Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ 15
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pirelli зА ДОРОЖНую 
БезОпАсНОсть

Компания Pirelli стала первым производите-
лем шин для автомобилей, присоединившим-
ся к Целевому фонду ООН по безопасности 
дорожного движения. Фирма внесла в Фонд 
$600 000, чтобы помочь ООН в достижении 
поставленной глобальной цели — сокращение 
в два раза количества погибших в результате 
ДТП во всем мире к 2020 году. С запуском двух 
высокотехнологичных продуктов — системы 
Connesso и Cyber Car — Pirelli выводит мони-
торинг шин и точность информации на новый 
уровень. Обе новинки имеют спецдатчики, 
встроенные в боковины шин. Pirelli Connesso — 
система, передающая данные о состоянии 
шины через приложение для смартфонов, 
в результате чего шина постоянно «на связи» 
с водителем. А система Cyber Car позволяет 
шинам напрямую «общаться» с бортовыми 
системами автомобиля, транслируя им тех-
ническую информацию для обеспечения без-
опасности во время езды.

Выставка «Говорит Фабрика-кухня»

Уникальный памятник конструктивизма обращается к городу про-
изведением-высказыванием классика российского концептуально-
го искусства Юрия Альберта «Искусство не для того, чтобы на него 
смотреть, а для того, чтобы о нем думать». Роман Коржов, директор 
Средневолжского филиала ГЦСИ, куратор проекта: «Идея разме-
щения художественного произведения на фасаде Фабрики-кухни 
возникла, когда мы делали в ее стенах другие выставки и проекты 
нашего филиала. То, что смонтировано сейчас по периметру фаса-
да — не фальш-фасад. Это прежде всего произведение искусства, 
персональное авторское высказывание Юрия Альберта. В фальш-
фасады никто не верит, а мы верим в то, что происходит здесь 
и сейчас. Фабрика-кухня «говорит» языком искусства с городским 
сообществом». г. Самара, с 1 октября по 1 января 2019 16



Фестиваль «Золотая маска»

Фестиваль пройдет в Чите впервые. Как 
известно, Российская Национальная 
театральная премия «Золотая Маска» 
учреждена в 1993 году Союзом теа-
тральных деятелей России и вручается 
спектаклям всех жанров театрального 
искусства. Это драма, опера, балет, 
современный  танец, оперетта и мю-
зикл, театр кукол. В афише фестиваля 
будут представлены спектакли-но-
минанты премии «Золотая Маска»: 
«С любимыми не расставайтесь» Театра 
МТЮЗ и «Шведская спичка» Театра 
Наций, а также спектакль Российского 
академического Молодежного театра 
«Лада, или Радость», вошедшего в Long 
List Премии. 
г. Чита, 2-9 октября

«Распятие Христа» 
Микеланджело 
Буонарроти

«Распятие Христа» — один 
из самых популярных сюже-
тов в изобразительном искус-
стве, к которому обращались 
художники всех эпох и на-
правлений — от Поля Гогена 
и Сальвадора Дали до Рафаэля 
Санти и Диего Веласкеса. 
В Итальянском кабинете 
Эрмитажа демонстрируется 
«Распятие Христа» работы Ми-
келанджело Буонарроти, пре-
доставленное частным ита-
льянским коллекционером. 
Произведение мастера эпохи 
Возрождения вступает в выра-
зительный диалог с работами 
художников XVII–XVIII веков, 
находящимися в постоянной 
экспозиции. 
Государственный Эрмитаж, 

г. Санкт-Петербург,  

6 октября — 16 декабря

чеМпИОНАт 
РОссИИ  
пО БОксу  
сРеДИ МуЖчИН

В Якутске пройдет чемпионат по 
боксу. Он является стратегически 
важным для всех боксеров страны, 
так как будет проводиться перед 
чемпионатом мира по боксу, кото-
рый состоится в Сочи в начале сле-
дующего года. Интересно, что в ре-
спублике Саха чемпионат России 
по боксу проводится уже во второй 
раз. На чемпионат ожидается при-
езд 425 участников: 320 спортсме-
нов, 20 тренеров, более 40 членов 
судейской коллегии и 30 почетных 
гостей.
г. Якутск, 12-21 октября
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Офис  
для жизни
В современном мире граница между работой и отдыхом 
стремительно стирается. Виной тому все больше 
развивающиеся технологии связи. Вы можете начать работать, 
будучи еще дома в пижаме, а решать рабочие вопросы 
приходится иногда даже в отпуске
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Традиционные офисы со строгими правилами аренды и суровым опен-
спейсом претерпели поразительные изменения за последнее время. Ради 
своего выживания офис сегодня должен стать максимально уютным, 
дружелюбным и вдохновляющим — таким, чтобы в нем захотели рабо-
тать самые талантливые и амбициозные сотрудники. Пользователь офи-
са теперь выбирает не просто цвет стен и размер окна, но тот ежеднев-
ный опыт, атмосферу и стиль жизни, который ему подарит его рабочее 
пространство. Критериев оценки много: насколько доступна и ароматна 
утренняя чашка кофе, как можно отдохнуть с коллегами во время пере-
рыва на обед, какие новые технологии и «фишки» использованы в про-
странстве, какие ощущения вызывает это место у сотрудников. 
Примечательно, что вдохновляющее рабочее пространство сегодня до-
ступно не только большим игрокам, как Google или Сбербанк, но и мало-
му бизнесу, благодаря проектам смарт-офисов — после кризиса они 
выросли в Москве повсеместно как грибы после дождя. Первый такой 
проект появился в 2016 году в загородном «К2 Бизнес-парке», располо-
женном на Калужском шоссе. Смарт-офисы — это полностью меблиро-
ванные офисы небольшого размера для малого и среднего бизнеса с гиб-
кими условиями аренды (от 1 дня). Важное преимущество таких офисов 
для арендатора — сервис. В стоимость аренды включено не просто 10 
или 20 кв. м с окном или без, но и услуги ресепшена, кухня с чаем и кофе, 
бизнес-лаунж, переговорные комнаты, мебель, обслуживание и уборка 
офисов, коммунальные платежи, Wi-Fi, московский юридический адрес.
Такие проекты дают арендаторам нечто больше, чем крыша над голо-
вой, а именно: домашнюю атмосферу и чувство единения. Даже стартап 
из двух человек ощущает себя здесь частью одной большой команды. 
Многие сравнивают смарт-офис с коворкингом, и они действительно 
похожи, с той лишь большой разницей, что в первом вы получаете свое 
личное закрепленное за вами пространство для работы, уединенность 
и стабильность. Вместе с тем сохраняется возможность трансформа-
ции — можно переехать в больший или меньший офис в зависимости 
от текущих нужд компании.

Офис  
для жизни

МестО ДЛя тВОРчестВА

Еще одна из привлекающих внимание тенденций 
на рынке — модное слово «аджайл». Это понятие 
пришло на офисный рынок из программирования 
и стало символом всего прогрессивного, гибкого 
и мобильного. В современном бизнес-центре 
с уважением относятся ко всем и каждому: и к экс-
траверту, любителю групповых активностей и тим-
билдинга, и к интроверту, желающему уединиться 
с ноутбуком в поисках вдохновения. Рабочим 
местом отныне может стать и коридор, и разноо-
бразные ниши, и даже место под лестницей — чем 
необычнее, тем лучше. То же касается переговор-
ных и пространств для отдыха: теннисные столы 
и велопарковки, гигантские шахматные доски, 
гамаки, капсулы для сна, коврики для йоги и даже 
сауны — отдохнувший и заряженный позитивом со-
трудник принесет компании явно больше пользы. 
В целом офисы все больше становятся похожими 
на игровую площадку. Геймификация захваты-
вает все бизнес-процессы: сотрудников легче 
мотивировать на достижения с помощью баллов 
и беджей, например, «самый пунктуальный» 
или «лучший результат». Конечно, не все здания 
в Москве могут предоставить подобную свободу 

для творчества. В черте города сложно найти 
такое предложение, этим и хороши загородные 
бизнес-парки. Так, в том же «К2 Бизнес-парке», 
современном комплексе из двух зданий с пло-
щадями от 10 до 20 000 кв. м, вы можете создать 
свой уникальный мир, подобно западным корпо-
рациям BAT, Adidas или Microsoft, и привлекать 
лучших из лучших.
Хочется верить, что скоро все больше офисных 
пространств встанут на путь трансформации, 
а в современном бизнес-центре будут удовлетво-
ряться все потребности современного сотрудни-
ка. И главные из них — быть здоровым и счастли-
вым, оставаясь при этом самим собой.

19
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Страна 
чудес
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Норвегия — страна концентрированной красоты, где за каждым 
поворотом скрываются чудеса. Из-за частых остановок переезд 
всего на несколько десятков километров превращается 
в многочасовое путешествие. Здесь так много водопадов, что 
сбиваешься со счета, ледники спускаются до уровня моря, а горы 
растут прямо из воды. Летом можно любоваться незакатным 
солнцем, а зимой охотиться за северным сиянием. Самая вкусная 
клубника тоже в Норвегии, ее выращивают даже за полярным 
кругом. А еще тут запросто можно встретить оленя, бредущего 
по дороге, послушать, как дышат киты, и погоняться за смешными 
тупиками. Природа — главное богатство Норвегии, и она щедро 
делится им с каждым. Борис Кулагин, путешественник, блогер, 
гид по Норвегии и Исландии

21
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Вся сила — 
в завтраке

Прошла пора отпусков, начался новый деловой сезон. И вместе 
с ним вновь стала актуальной тема завтраков вне дома. Ранним 
утром, спеша на работу, или поздним, с трудом поднявшись после 
ночного загула, с деловыми партнерами или с любимым человеком, 
со зверским аппетитом или с навязчивыми мыслями о ЗОЖе, 
под шампанское или со смузи-боул — все мы обязательно должны 
завтракать. О том, как выбрать нужный ресторан для утреннего 
приема пищи, в соответствии с аппетитом и настроением, 
рассказывает обозреватель радио «Ъ» FM Дарья Цивина
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ЗаВтрак у тиффани 

И начнем мы с самых светских мест для завтра-
ков, куда ходят не просто выпить кофе и съесть 
омлет, а себя показать и на других посмотреть. 
Ну и за гастрономическими впечатлениями, ко-
нечно. Так уж сложилось, что самыми модными 
местами для завтрака, где положено появляться 
по утрам всем модным людям города Москвы, 
стали «Северяне» с их знаменитыми сырниками 
из топленого творога и гречневой кашей с пар-
мезаном, а также все прочие рестораны Ильи 
Тютенкова — «Уголек», Pinch и недавно прим-
кнувший к ним Sempre. Итак, если у вас есть 
силы и время с самого утра стать участником 
светской хроники, смело отправляйтесь к «Севе-
рянам» есть запеканку с обожженной клубникой 
и луковым пеплом, в «Уголек» — на бараньи 
колбаски с гратеном и яйцом пашот, в «Пинч» — 
на омлет с черным трюфелем и домашней рикот-
той, в Sempre — на блины с лимонным конфи. 
Ну а теперь назову вам еще несколько мест, где 
появляться по утрам считается образцом хороше-
го тона, — Brasserie Мост, Buro TSUM, «Горыныч». 
В последнем обратите внимание на скрэмбл 
из органических яиц с камчатским крабом и соу-
сом руй, чоризо хэш и перловый тост с окороком, 
чеддером, яйцом и трюфелем. Впрочем, если вы 
решите с утра пораньше навернуть в «Горыныче» 
борща или опохмелиться порцией фо бо, это тоже 
будет come il faut. Потому что во время завтрака 
не человек красит место, а место — человека. 

Вся сила — 
в завтраке
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ЗаВтрак по делу

Сегодня поговорим о деловых завтраках. Это совершенно особый 
жанр ресторанного времяпрепровождения, не подразумевающий 
никаких гастрономических изысканий и атмосферных озарений, 
зато отлично влияющий на личный статус и дела в бизнесе. Если 
вы приглашаете вашего делового партнера на завтрак — то посы-
лаете ему сразу несколько эмоциональных сигналов: что вы рано 
начинаете свой день и быстро решаете дела, что не собираетесь 
превращать совместное застолье в попойку и в то же время готовы 
на расходы ради совместного проекта. Какое место лучше всего под-
ходит для подобной цели? Конечно же, отель. Причем не шведский 
стол, разумеется, а завтрак по меню (а la carte). Ritz Carlton, Four 
Seasons, Marriotte, Kempinsky, St-Regis, Lotte Hotel, Hyatte, Hilton, 
«Метрополь», «Националь», вплоть до ресторана Yura в дизайн-отеле 
«СтандАрт » — тут уже все зависит от вашего вкуса, размаха и при-
тязаний. Будьте готовы выложить 1000 рублей за оладьи с кленовым 
сиропом в «Карлтоне», 1700 рублей за континентальный завтрак в 
Marriotte, 650 за апельсиновый фреш в «Метрополе», и это окупится 
вам сторицей на следующем этапе деловых переговоров. Как альтер-
нативу гостиничному деловому завтраку смело можно рассматри-
вать «Кафе Пушкинъ», где завтраки подаются уже 19 лет и тоже яв-
ляются устойчивым образцом определенного бизнес-стиля. Оладьи 
за 650, «Крок Мадам» за 900 и «амулет с колбасой обыкновенною» за 
690 могут сослужить вам хорошую службу в бизнесе. Про утреннюю 
дегустацию икры с блинами за 9925 рублей под бокал Moet я и вовсе 
не говорю — беспроигрышный «экспортный» вариант! 28



Завтрак  
«после 
вчерашнего»

Раз уж зашел разговор о сытных завтра-
ках для поправки «после вчерашнего», 
то самое время вспомнить английские 
и ирландские пабы, к примеру, Robert 
Burns, где под пинту пива можно отлично 
подправить здоровье с помощью боль-
шого английского завтрака из двух яиц, 
двух свиных сосисок, бекона, черного 
пудинга, фасоли, томатов и картофель-
ных крокетов. Там же обязательно 
надо есть английские сконы и панкей-
ки со сметаной. Еще одно место силы 
для страждущих с утра пораньше — ре-
сторан «Южане», где на завтрак подают 
яйца бенедикт со стейком и раковым 
голландезом, шакшуку с копченой 
грудинкой, кубанскую свиную колбасу 
с глазуньей, бобами, беконом и тостами 
и яйца по-турецки, запеченные в йогурте 
с оливковым маслом, с перцем и сума-
хом. Ну и, чтоб день совсем уж задался, 
предлагается галета из песочного ржа-
ного теста с баклажанами и бараниной 
и картофельные драники с ростбифом 
и грибами. 

Завтрак с шампанским

А мы движемся дальше в поисках мест для не-
спешных романтических завтраков. Тут, конечно, 
ключевая роль уготована игристому — без него 
никакой романтики с утра пораньше не выходит. 
Вот, к примеру, в Prscco Bar на Пятницкой на-
ливают бокал охлажденного просекко к омлету, 
оладьям из кабачков с жульеном из креветок 
и творожным клецкам с малиновым супом. 
Ну и, конечно, подают на завтрак жареный ананас 
с мятным сахаром. Потому как игристое без ана-
наса — деньги на ветер.
На бокал сгроппино трех видов имеет смысл 
заглянуть поутру в Dante Bar, на закуску пред-
лагаются ньокки с сыром таледжио, яйцом пашот 
и соусом песто и домашняя запеканка с муссом 
из белого шоколада и малиновой пудрой. 
А можно махнуть на первом «Сапсане» в Питер 
и атмосферно позавтракать в «Мечтателях», где 
с утра до полудня наливают игристое за 180 руб-
лей и «Беллини» за 320 под топленый творог 
с морошковым вареньем. В выходные романтика 
продлевается до 14.00. 29



ЗаВтрак  
с национальными  
особенностями
Завершая наш небольшой экскурс по завтракам, 
обозначим самые интересные места, где можно 
позавтракать в этническом стиле. Например, 
по-японски — в бистро J’PAN, съев японский ом-
лет омурайсу и японские панкейки, или в «Уми 
Ойстерс», закусив сэндвичем с беконом кита 
или омлетом с устрицами. Завтрак по-гречески 
с пышными оладьями «тиганитес», слоеным 
пирогом «бугаца», омлетом с фетой и греческим 
йогуртом с медом каждое утро накрывают в «Мо-
лон Лаве». На завтрак во французском стиле 
с круассанами и черным кофе отправляйтесь 
в Margarita Bistro или Remy, на израильскую 
шакшуку и сырники с тахини — тут же на Па-
триарших, в «Монтифьори». А если вдруг в Сочи 
окажетесь, можно позавтракать с видом на море 
в «Барселонетте» испанской яичницей с теплой 
промасленной чиабаттой под бокал сангрии. 
Это вам, конечно, не Рамбла в Барселоне, но то-
же поднимает настроении.
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«Воронеж»

Самый грандиозный мясной ресторан столицы занял особняк конца XVIII века на Пречистенке. 
Впечатляющий вид из окна на Храм Христа Спасителя, изящный интерьер и высококлассное мясо 
от отечественных производителей. Каждый день в ресторане «Воронеж» готовят более 30 видов 
премиальных и альтернативных стейков. Здесь самая большая мясная карта в Москве: тонкий и тол-
стый край, лопаточная вырезка, подреберный и зареберный стейк, головная часть вырезки, крышка 
костреца — всего и не перечислишь!
ул. Пречистенка, 4. voronej.com 30



Р
Ресторан Village Kitchen находится на территории гольф-
клуба в одном из самых живописных районов Москвы — 
Мосфильма. Бесконечные зеленые поля, пруд — все это 
напоминает гостям ресторана загородную, размеренную 
и расслабленную жизнь.
Village Kitchen — это уникальное пространство, сочетающее 
в себе ресторан а la carte и комплекс банкетных залов. Это 
место идеально подходит для проведения фуршетов, концер-
тов, конференций, свадеб и семейных торжеств. Большой 
банкетный зал позволяет вместить до 350 человек. Малый 

банкетный подходит для фуршетов и рассчитан на 80–
100 гостей. В зале «Ротонда» приятно коротать зимние вече-
ра перед камином с бокалом вина или устраивать большие 
семейные праздники до 50 человек.
Village Kitchen — это ресторан домашней кухни гурмэ. 
В меню представлены популярные блюда разных кухонь ми-
ра — как современные, так и давно забытые рецепты. Пова-
ра Village Kitchen используют много местных, редких продук-
тов, таких как дикие сорта северной рыбы, ягненок из Карача-
ево-Черкессии, индейку, выращенную на кукурузе и пшене.

приятного аппетита!
Вкусно и уютно, одновременно в центре и в то же время 
с абсолютным ощущением загородного пребывания — в Москве. 
И примерно также плюс кашрут в Тель-Авиве, по улице а-Барзель, 3, 
ресторан THE SHALLOT. Журнал «Аэроэкспресс» рекомендует
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От глютена
к карамели

Вот не поверите, у нас в редакции обнаружился человек, 
прежде ничего не слышавший о глютене, пожалуй, 
действительно вреднейшем кулинарном изобретении 
человечества. Мы не станем раскрывать, кто именно, 
а просто предложим читателю один из способов борьбы 
с цивилизационной бедой, успешно практикуемым другом 
нашего издания Натальей Куликовой 32



Началась  
мОя апельсиНОвая 
истОрия так...
Съездили мы с мужем в Тбилиси в ноябре 2017, 
была потрясающая поездка. К тому моменту 
я уже перестала есть глютен в неразумных 
количествах, но от сладкого не смогу отказать-
ся НИКОГДА , поэтому стала искать сладости 
без глютена! На обратном пути, в аэропорту, 
купили мы упаковку карамелизированных 
апельсинов в шоколаде, помню, было там восемь 
кружков, так вот, я их даже не успела распробо-
вать, т.к. разлетелись они мигом, как говорит-
ся, в большой семье... На следующий день мне 
до безобразия захотелось точно таких апельсинов 
в шоколаде и я решила: «а что если самой при-
готовить...». Вот так я стала пробовать, экспери-
ментировать на своих родных и близких, самых 
объективных критиках, и приготовила, кажется, 
тонну апельсинов за три месяца и поняла, что это 
то, что нравится и хочется каждый день к чаю, ко-
фе, к чему-то покрепче и просто без всего... Реша-
ющим толчком было то, что я заговорила во сне, 
а говорила я знаете что?! «@naranja_mania» — 
именно так по-испански звучит «апельсиновая 
мания». И вот теперь аппетитные коробочки 
лежат на прилавках спорт-клубов, в кафе супер-
маркетов и продаются в нескольких интернет-ма-
газинах, а мне хочется двигаться дальше, разви-
ваться, получать обратную связь и совершенство-
ваться для любимых гурманов.
Итак, делюсь рецептом.

Карамелизированные апельсины  
в горьком шоколаде

7–8 апельсинов режем кружочками по 0,5–0,6 см. Сначала 
5 мин. кипятим в воде, чтобы ушла горечь, лучше в широкой 
кастрюле, после сливаем на сито и даем хорошо стечь, по-
том два часа томим в сахарном сиропе (примерно 1 кг сахара 
и стакан воды), после этого сушим 1,5–2 часа в духовке, 
нагретой до 120–130 градусов, в зависимости от количе-
ства противней (если есть режим обдува — включить), 
через каждые 30–40 минут вытаскиваем и переворачиваем 
каждый кружок, пока не поймем, что они закарамелизиро-
вались и готовы, кружочки станут янтарного цвета и будут 
немного прилипать к щипцам. Вытаскиваем на пергамент, 
даем остыть. В это время топим горький шоколад на паровой 
бане. Я беру шоколад российских производителей с содер-
жанием какао-бобов не менее 72%. Далее разрезаем кружки 
на половинки, обмакиваем в растопленный шоколад до по-
ловины и выкладываем на противень, на бумагу для выпечки 
(пергамент), тогда они легко отойдут, когда остынут, снова 
даем остыть, можно в холодильнике, если уже очень хочется 
попробовать. Приятного аппетита! 

Весь процесс трудоемкий и занимает 5–6 часов.
Состав продукции: карамелизированные апельсины в шоко-
ладе (апельсиновые цукаты), горький шоколад.
В 100 г: белков — 3,89 г; углеводов — 49,24 г; калорий-
ность — 430 ккал.
Срок хранения: 6 месяцев при температуре не выше 
18 градусов.
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Паскуале 
Терраччано:
Перейти  
от противостояния  
к диалогу

У Вашего превосходительства карьера про-
фессионального дипломата. Вы представля-
ли Италию в Мадриде, Лондоне, теперь вот 
в Москве, работали в Брюсселе, в постоян-
ном представительстве при Атлантическом 
Совете, а до этого были первым секретарем 
и советником в представительстве Италии 
при НАТО и, наверное, являетесь одним 
из самых информированных европейских 
дипломатов. В связи с этим первый во-
прос — самый главный: какое будущее у Ев-
ропы? И у ее отношений с Россией?
Объединенная Европа сейчас находится в фазе ста-
новления, и в ее недолгой истории были и резкие 
остановки, и большие скачки вперед. При этом нель-
зя забывать, что в течение последних семидесяти лет 
Евросоюз был гарантом мира и процветания. Пола-
гаю, что еще большее сплочение этого союза имело 
и имеет большое значение, несмотря на препятствия, 
возникающие порой на этом пути. С этой точки зре-
ния, мне видится, что отношения с Россией должны 
быть пересмотрены в духе саммита на натовской 
военной базе Пратика-ди-Маре 2002 года, во время 
которого был создан Совет Россия — НАТО. Так мы 

сможем начать новый виток и перейти от противо-
стояния к диалогу. К сожалению, на данный момент 
мы находимся на этапе острой напряженности 
и упадка доверия в отношениях с Россией. Хочется ве-
рить, что эта ситуация вскоре изменится, в том числе 
и благодаря международной дипломатии.  

Ну коль скоро присутствует надежда на все-
общее благоразумие, то не пора ли подкре-
пить ее делом — строительством общеевро-
пейского дома, без разрушительных для всех 
санкций, с максимальным упрощением ви-
зовых процедур, с повышением уровня вза-
имного доверия? Имеются ли у Италии соб-
ственные инициативы по этим вопросам? 
Со своей стороны Италия намерена внести свой 
вклад в укрепление взаимного доверия. Наша стра-
на не считает санкции подходящим инструментом 
для устранения разногласий. И мы не хотим, чтобы 
они стали чем-то самим собой разумеющимся: 
именно поэтому, когда наступает момент их прод-
ления, наше представительство при ЕС в Брюсселе 
всегда настаивает на проведении заседания на вы-
соком политическом уровне. Помимо этого, Италия 

Политические и экономические взаимоотношения между Италией 
и Россией — это далеко не все заботы посла. Но из нашего 
разговора следует: основной упор г-на Паскуале Терраччано будет 
на культурное взаимодействие между нашими странами
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выступает за возобновление финансирования ЕБРР 
малого и среднего российского бизнеса. Это стало 
бы важным сигналом поддержки гражданского 
общества в России. 
Что же касается второго вопроса, мы выдаем более 
ста пятидесяти тысяч виз в год. Разумеется, мы бы 
хотели, чтобы этот поток рос с обеих сторон на благо 
туристов и предпринимателей и Италии, и России, 
чтобы их число постоянно увеличивалось. Убежден, 
что обе наши страны могли бы сделать процедуру 
выдачи виз более гибкой, запустив некий «доброде-
тельный круг».

Исторически Италия и Россия тесно пере-
плетены. Даже визуальный образ Кремля 
сформировался под очевидным влиянием 
итальянских, гибеллинских архитектурных 
традиций, не говоря уже о том, что ита-
льянской культурой подпитывались и наши 
художники, и писатели — Гоголь, Ваш люби-
мый Достоевский, Горький... В своих интер-
вью здесь Вы рассказываете об увеличении 
культурных контактов между нашими стра-
нами. Какие события нас ожидают в обозри-
мом будущем?
Только в прошлом году Посольство Италии органи-
зовало более 150 мероприятий в области культуры. 

И текущий год не менее важен для наших культур-
ных связей: Россия проводит в Италии «Русские сезо-
ны», а Италия будет почетным гостем на культурном 
форуме в Санкт-Петербурге в ноябре. Наша страна 
может смело называть себя культурной супердержа-
вой, и участие в форуме — честь для меня как для ее 
посла. В рамках этого события будут представлены 
все области искусства, которыми гордится Италия, 
от балета и театра до живописи и кинематографа. 
В Россию приедет миланский театр Пикколо, тан-
цевальная труппа «Атербалетто», пройдет выставка 
Пьеро делла Франческа, в Эрмитажном театре спустя 
две сотни лет вновь зазвучат клавесины, которые 
Екатерина II подарила итальянским композиторам 
Чимарозе и Паизиелло. Поклонников итальянской 
культуры ожидают три дня, насыщенных уникальны-
ми событиями, которые нельзя пропустить. 

В 1974-м году наш знаменитый комедиограф 
Эльдар Рязанов совместно с вашим Фран-
ко Проспери сняли фильм «Приключения 
итальянцев в России». Картина была очень 
популярна в СССР, пожалуй, наряду с вол-
шебной культурной интервенцией ваших 
мастеров — Феллини, Росселлини, де Сика, 
Антониони, Пазолини, Висконти... внесла 
лепту в разрушение железного занавеса. 36



Что, по Вашему мнению, изменилось в вос-
приятии Италии в России с тех уже далеких 
лет, какие перспективы сотрудничества 
в кинематографе?
Очень интересно, жаль, что этот фильм я пока не ви-
дел, но теперь обязательно посмотрю. Что касается 
наших мастеров, должен сказать, что меня всякий 
раз поражает, как хорошо даже самое молодое по-
коление российских зрителей знает итальянских 
мэтров кинематографа и с каким восхищением они 
к ним относятся. Российские режиссеры тоже испы-
тывают на себе чары Италии, достаточно вспомнить 
об Андрее Кончаловском, который недавно снял 
фильм «Грех» о жизни Микеланджело. Разумеется, 
за последние годы восприятие изменилось, как и са-
мо общество, ведь время не стоит на месте. Неиз-
менным остается любовь к прекрасному, к культуре, 
которая объединяет русских и итальянцев. Надеюсь, 
что и в кинематографе это чувство останется неиз-
менным, тем более что теперь появилось больше 
возможностей не упустить и современные фильмы 
российского и итальянского производства.

Что бы вы могли посоветовать нашим чита-
телям? 
Что ж, несомненно путешествовать, и конечно же, 
по Италии, ну а в век высоких технологий — на-

ходить время для чтения. Кстати, в ноябре этого 
года Италия впервые примет участие в XX книжной 
ярмарке Non/Fiction в качестве страны-гостя. Этот 
проект получил название «Итальянский проспект». 
В его рамках состоятся встречи с шестнадцатью са-
мыми интересными современными итальянскими 
писателями. Среди них Элена Янечек, получившая 
премию «Стрега» в этом году, журналист Беппе 
Севернини, сценарист Франческо Пикколо, автор 
детективов Антонио Манцини. Писатель Роберто 
Пацци представит русское издание своего романа 
«В поисках императора», посвященного убийству 
семьи Романовых. Посетители также смогут посмо-
треть фотовыставку, посвященную Неаполю Элены 
Ферранте, автора знаменитой трилогии, переведен-
ной на многие языки мира. В ней рассказывается 
история двух подруг, и я горячо рекомендую ее 
к прочтению. 
Помимо этого, до 5 ноября в ГМИИ им. А. С. Пуш-
кина у читателей еще есть возможность посмотреть 
прекрасную выставку выдающихся венецианских 
мастеров XVIII века «От Тьеполо до Каналетто и Гвар-
ди», которая проходит под патронатом Посольства 
Италии в Москве. 
Так что в плане культурного досуга Италия не даст 
вам скучать этой осенью, а мы надеемся, что россий-
ская публика это оценит. 37
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Я не путешественник, нет. В смысле пляжного ту-
ризма — не отдыхающий. Я же из Одессы, а там у 
нас к путешествующим туристам отношение особое. 
В кино же, сам знаешь, в череде трудовых будней 
всегда найдется несколько часов сходить на пляж 
и искупаться. И повыпивать, и протрезветь время 
всегда найдется. Не отдыхающий — от слова «со-
всем». Но несколько лет пришлось попутешествовать. 
Из кинематографа. Дело в том, что я эмоционально 
послал всех своих продюсерских коллег в пешее эро-
тическое путешествие, когда они в 2009 году протол-
кнули т. н. кинореформу. Коротко суть реформы мож-
но определить так: ведущие наши кинематографисты 
решили поделить госфинансирование (а другого фи-
нансирования кино у нас в стране почти нет) между 
собой и придумали механизм, как это осуществить. 
На мой взгляд, все это было незаконно. По каким хо-
чешь законам неправильно. Ведь если пользоваться 
некой терминологией, то «госфинансирование» — это 
своего рода «общак», а тащить из «общака» западло.
Так вот, была придумана форма оценки продуктивно-
сти студий, своего рода шкала измерения детородных 

органов отдельных киношных товарищей, система 
баллов — сколько картина с госфинансированием 
собрала в прокате, сколько призов получила и т. д. 
На самом деле это было формальное публичное 
прикрытие того факта, что госденьги выделяются 
именно определенным товарищам. В этой системе 
было некое лукавство, т.к. в нее изначально были 
заложены механизмы для манипуляций. Так, напри-
мер, моя студия в список финансируемых не попала. 
Казуистически посчитали, сколько мои фильмы со-
брали в прокате, сколько призов получили, но в этих 
подсчетах как-то случайно перепутали годы релизов, 
забыли занести в списки какие-то из призов и... В об-
щем, моей студии не хватило буквально одного балла 
для попадания в списки т. н. «мейджеров». И это бы 
ладно, ничего, но опять «но». Что собственно и послу-
жило импульсом к эмоциональному взрыву — внутри 
нашего ведомства, как и во многих других, имела ме-
сто коррупция. И в связи с ней и лоббизм имел место. 
Лоббировали все — депутаты, бандиты, министры, 
общественные деятели — и, как правило, деньги 
от государства получали. И вот эти, кто угодно, ока-

Сергея знаю с незапамятных своих кинематографических времен. 
В профессиональных киношных кругах это, безусловно, имя. 
Уверен, вы тоже его знаете, во всяком случае по его фильмам, 
которые он снял сам и в качестве продюсера. «По прямой» — сам, 
по тюремной прозе Довлатова, дальше продюсером — «Мама, 
не горюй!» Пежемского, «Небо в алмазах» Пичула, оба «Бумера» 
П. Буслова, «Настройщик» и «Справка» Киры Муратовой, «Живой» 
Велединского и еще неисчислимое количество проектов, где он 
принимал участие в производстве и прокате. Человек он ой какой 
непростой, и в жизни его пошвыряло. Впрочем, читайте сами
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зывались в моем кабинете со стандартным набором 
фраз: «Сергей Эдгардович, мы получили деньги в ми-
нистерстве на фильм. Но фильма мы делать не умеем. 
Помогите». И меня накрывало бешенство, ведь полу-
чить этих денег на производство я не мог. Мне всегда 
говорили: «Братан, ты не так ходишь, не с той сторо-
ны заходишь, ну нету на тебя, нету!»
Я заходился праведным гневом и, выступая на нашей 
продюсерской гильдии, многократно призывал кол-
лег ввести «лицензирование продюсерской деятель-
ности». Мне отвечали, мол, незаконно. «Ну поче-
му? — спрашивал я. — Проведем аттестацию, выя-
вим параметры... Ведь помимо денег на производство 
из госсредств финансируется еще и продвижение — 
маркетинг, медиа...»
Короче, поляризация в нашем кинематографе от этой 
реформы произошла чудовищная. Кто-то на госдень-
ги делает коммерческое фуфло, им плевать на мне-
ния о своем кино, а кто-то в углу лудит малобюджет-
ный дешевый арт-хаус. А зритель посередине.
В один прекрасный миг все происходящее меня до-
стало до такой степени, что я утром пришел к себе 
на работу и закрыл на фиг компанию свою. За один 
день. Секретарше говорю: «Все, меня не будет». Она 
мне: «Я вас поняла. А завтра?» «Нет, — говорю. — 
Меня и завтра не будет. И через неделю. Все что есть 
в компании — ваше. Закрывайте, распродавайте ме-
бель, оргтехнику, вывозите на склады. А меня нет».
Сел в свой бумер, в тот самый, который снимался 
в одноименном фильме, предварительно загрузив ту-
да лыжи, и отправился в Альпы. В Куршавель.
Жил в дворницкой дорогущего отеля, который ку-
пил один наш олигарх. По этическим соображениям 
олигарха называть не стану, он сейчас под следстви-
ем... Все бы ничего — катался на лыжах, питался 

с барского стола, потому что в отеле для постояльцев 
все бесплатно, достаточно было просто подняться 
из дворницкой и поесть... А потом все русские уехали 
после окончания зимних праздников, и по каким-то 
причинам, которых сейчас и не вспомню, переехал 
в другой отель. Уже за свои деньги. Будешь смеяться, 
но и в Куршавеле есть места, где возможно вполне 
бюджетно разместиться. Просто эти места знать 
надо, а я без хвастовства скажу: Альпы я знаю так 
же, как Москву. Жил, катался, общался, но однажды 
вечером в пятницу отчего-то три раза подряд не-
правильно набрал ПИН-код на своей карте и до по-
недельника остался буквально без цента. А есть-то 
хочется. Набрал поломанного хлеба в кафе, ну, что 
в корзинках на столах стоит, отсыпал в салфетку соль 
и перец, говорю официантке: «А налей мне чуть-чуть 
оливкового масла, лыжи смазать». Она мне: «Ты что, 
дурак? — берет со стола пепельницу с окурками, 

окурки вытряхнула и плеснула масла в пепел, — пе-
пельницу завтра принесешь». Так с солью, перцем, 
пеплом и оливковым маслом наелся хлебом. Надо бы-
ло что-то делать. И я отозвался на первое же деловое 
предложение. Оно заключалось в оказании услуг про-
водника. Подчеркиваю, проводник и инструктор — 
два разных вида деятельности. Я не горнолыжный 
инструктор, хотя катаюсь вполне изрядно. Но вполне 
себе проводник — горы знаю, перевести название 
блюд в меню могу, в какой ресторан заехать бухнуть 
тоже хорошо знаю. К тому же проводника кормят. Са-
мое главное — избегать «черных» трасс, не ходить по 
«зеленым» и вовремя вернуться домой.
Первыми клиентами у меня стали два русских гене-
рала и с ними девушка из эскорт-сервиса. В первый 
день я даже не знал, что за деньги иду проводником. 
Француз за эту работу получает 500 евро, а мне 
на следующий день выдали 250, а накануне вечером 40



генералы дали чаевых 50... Все нелегально, конечно, 
но жрать-то хочется.
Дальше — больше. Работал с русскоязычными людь-
ми. Весь СНГ. Казахи, украинцы, русские ну и так 
далее. Оказалось, что я хороший проводник.
Потом горы закончились и вполне органично на-
чалось море. Яхтинг. Вспомнилось детское мое 
увлечение парусным спортом в Одессе, в тамошнем 
яхт-клубе. Вот уж не мог представить, что это станет 
моей работой.
А в небольшом временном перерывчике между гора-
ми и морем слетал в Москву. Нет, не насовсем, бук-
вально на пару дней. Как в анекдоте: «Я за гитарой». 
И сразу попал на «Орла». Звонит кто-то из друзей, 
спрашивает: «А на «Орла» идешь?» «Какого такого ор-
ла?» — я уже и забыл. «Какой-какой — золотой!»
«Фу ты, ешки-матрешки! Я же член академии! Вроде 
бы еще не выгнали...» 
Собрался и пошел. Посмотрел на коллег, но уже не-
сколько другим глазом.
Они, конечно, жутко замученные, запаренные соб-
ственным величием. Жизнь удалась — черной икрой 
по красной!
И вернулся уже к морю. 
Яхт-клуб в Черноморском, детская парусная школа... 
летом все больше, чем зимой, удавалось ходить куда-
то... Это были полупрофессиональные, полулюби-
тельские регаты, гонки, иногда путешествия куда-то, 

подсесть к кому-нибудь на борт. Никогда не мог себе 
представить, что это станет моей работой. Пересдал 
документы, получил соответствующий документ ях-
тенного капитана.
Вообще-то яхтингом вся Европа занимается, все при-
брежные страны. Люди имеют права, держат лодки. 
Италия, Швеция, Норвегия, Финляндия — там все 
море кишит частными лодками. А в России парусным 
спортом до поры занимались только спортсмены. 
Сейчас сделался популярным яхтенный туризм. В на-
чале 90-х все ломанулся осваивать горнолыжный, 
а теперь крен в сторону яхтинга. Наиболее оживлен-
но сейчас на пятачке между Грецией и Турцией. Там 
уже несколько тысяч лет все плавают. У берегов Хор-
ватии также бойко, тут много живописных островов 
и ходить не только интересно, но и красиво. Там и ха-
живал. Приключения морские, куда ж без них.
Но маршрутизатор жизни снова выводит меня к ки-
но. Я вначале этого своего рассказа наговорил про 
коллег, они, конечно же, не барыги и не негодяи. 
Я тоже многое переосмыслил на этом своем маршру-
те жизненном. Я человек эмоциональный, наверное, 
тогда, в 2009-м, вспылил... Жизнь, ты же знаешь, — 
сплошной экзамен. Сейчас вот готовлю премьеру 
с Мишей Сигалом, фильм называется «Слоны не мо-
гут играть в футбол». Не про чемпионат мира...
Вообще, как-то склоняюсь к тому, чтоб вернуться 
к своей профессии режиссера. 41
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Театр «Студия театрального 
искусства», 3 и 19 октября

Смелая и эффектная версия ве-
ликого романа. Адепт традици-
онного психологического театра 
Сергей Женовач не стал просто 
иллюстрировать текст, а приду-
мал собственную версию романа, 
превратив всех героев в пациен-
тов клиники Стравинского. Идти 
стоит ради визуальных находок и 
фокусов (к работе был привлечен 
иллюзионист Артем Щукин). Будут 
и оторванные головы, и полуоб-
наженные женщины, и денежный 
дождь. И еще, конечно, ради фено-
менальной игры Алексея Верткова. 
В образе Воланда он удивительно 
хорош. Спектакль удостоен премии 
«Хрустальная Турандот» за лучшую 
режиссуру (2017 год). Алексей 
Вертков и Иван Янковский стали 
обладателями премии «МК» за роли 
Воланда и Ивана Бездомного. sti.ru

Международный музыкальный фестиваль PaRUS–2018
The Events Arena комплекса Jumeirah Beach Hotel, 1, 2, 3 ноября 

В Дубае во второй раз состоится Международный музыкальный фестиваль PaRUS, 
на который соберутся тысячи поклонников популярной музыки разных жанров. На 
сцене The Events Arena курорта Jumeirah Beach Hotel выступят самые популярные ис-
полнители России и стран СНГ — Григорий Лепс, LOBODA, Егор Крид, «Руки Вверх», 
легендарная группа «ДДТ» и многие другие! После концерта состоится after-party на 
27-м этаже роскошного отеля Burj Al Arab в банкетном зале Al Falak с участием специ-
альных гостей и организаторов музыкального фестиваля PaRUS. parusfest.com

Фестиваль классической музыки 
ArsLonga
Концертный зал «Зарядье», 
10 октября — 10 ноября 

Фестиваль будет проводиться уже в восем-
надцатый раз. В концертах примут участие 
известные музыканты, среди которых 
Евгений Королев, Екатерина Мечетина, 
Александр Гиндин, Реми Женье, Люпка 
Хаджи-Георгиева, Алексей Уткин, Андрей 
Баранов и многие другие. Кроме этих му-
зыкальных звезд на фестивале выступит 
всемирно знаменитый немецкий дири-
жер Юстус Франтц. А кульминацией станет 
первый в России музыкальный марафон, 
посвященный творчеству Иоганна Баха.
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«Манон»

МАМТ, 11–12 октября 

Балет «Манон», поставленный для Королевского балета Великобрита-
нии в 1974 году, буквально с момента рождения существует в статусе 
легенды. И вот в октябре музыкальный театр им. К. С. Станиславского 
и Вл. И. Немировича-Данченко показывает британскую хореографиче-
скую классику в постановке Кеннета Макмиллана как художественно-
го руководителя Королевского балета. Балет выглядит впечатляюще: 
десятки людей гармонично вписаны в компактную сцену, декорации-
занавесы, воспроизведенные по эскизам Николаса Георгиадиса, обы-
грывают «театр в театре» и придают ей королевский размах, оркестр 
под управлением Антона Гришанина звучит не по-балетному мощно 
и объемно. Зрителям гарантировано незабываемое зрелище! stanmus.ru

Концерт памяти Дмитрия 
Хворостовского
Государственный Кремлевский 
дворец, 16 октября

Со смертью выдающегося оперного 
певца Дмитрия Хворостовского рос-
сийская культура понесла невоспол-
нимую утрату. Талант знаменитого 
певца ценили во всем мире. Хворо-
стовскому рукоплескали не только 
в Большом театре, но и в миланском 
La Scala, в нью-йоркском Metropolitan 
Opera, в лондонском Ковент-Гардене, 
а также других престижных театрах 
в России и за рубежом. В день рожде-
ния память маэстро почтят на сцене 
его коллеги: Ильдар Абдразаков, Аида 
Гарифуллина, Марсело Альварес, Ан-
жела Георгиу, оркестр театра «Новая 
опера» (дирижер Константин Орбе-
лян). Этот концерт напомнит всем 
ценителям творчества Дмитрия, что 
несмотря на кончину певца, его не-
вероятный талант навсегда останется 
с нами. кремлёвский-дворец.com

«ЭпиЦентр Мира»

Большой Московский цирк
Это событие ожидают люди 
во всем мире. Все спешат 
на праздник под названием чемпи-
онат мира по футболу. Коллектив 
Большого Московского госу-
дарственного цирка не захотел 
остаться в стороне и решил уди-
вить жителей и гостей столицы но-
вым спектаклем «ЭпиЦентр мира», 
который приурочен к грядущему 
мундиалю. Кроме сложных трюков, 
тематических костюмов, совре-
менных декораций, спецэффек-
тов и талантливых животных, вы 
увидите замечательную историю 
о футбольных фанатах, которые 
спешат на футбол.  greatcircus.ru 
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«Сильфида» Херман 
Северин Левенскольд (12+)
Большой театр, 10, 11 ноября

Самый старинный из дошедших 
до нашего времени балетов и, со-
гласно легенде, первый, в котором 
балерина поднялась на пуанты. 
Сильфида — дева воздуха, летая 
то тут, то там, однажды впорхнет 
в окно и увлечет юного Джеймса 
за собой в лес, заставляя его забыть 
о свадьбе с красавицей Эффи. Эта 
романтическая притча не сходит 
с мировых сцен почти 200 лет. Один 
из немногих классических балетов, 
смотреть которые интересно и де-
тям, и взрослым. bolshoi.ru
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«КлассиКа в теМноте»

Crocus City Hall, 5 октября

Проект «Классика в темноте» продемонстрирует широкой публике новое 
высокотехнологичное шоу о звуках, классической музыке и восприятии 
ее человеком с эффектом полного погружения и интерактива. Зрителей 
ожидает высочайший уровень исполнения, ведь на сцене вместе с со-
временным и прогрессивным оркестром Synergy Orchestra выступит 
всемирно-известный композитор, музыкант — Ришар Гальяно. За хорео-
графическую постановку и исполнение отвечает молодой талантливый 
хореограф Лилия Бурдинская.

«Турандот» (12+)
Театр «Геликон-опера»,  
3, 6, 7 октября 

«Люди Пекина! Слушайте указ! 
Принцесса Турандот, чистейшая, 
выйдет замуж за того, кто отга-
дает три загадки, придуманные 
самой принцессой…» Опера — 
искусство загадок. Что ни сюжет, 
то настоящий ребус! Как их отга-
дать? Что победит — любовь или 
месть? И мы снова любуемся без-
умно красивой луной, страдаем 
с преданной Лиу и с замиранием 
сердца ждем, когда же Калаф ис-
полнит знаменитую арию Nessun 
Dorma… Финал удивит всех. 
Впрочем, Пуччини — мастер 
загадывать загадки, а «Геликон-
опера» — удивлять. За пультом — 
дирижер-постановщик спек-
такля, народный артист СССР 
Владимир Федосеев. helikon.ru

44



«и снова с наступающиМ!»

Театр «Русская песня», 15 октября

Театральное агентство «Арт-Партнер XXI» представляет на суд 
широкой публики «почти комедию» по пьесе Родиона Овчиннико-
ва. В главных ролях Леонид Ярмольник и Николай Фоменко. В спек-
такле показаны две непохожих судьбы, два полярных характе-
ра — русский и еврей, бедный и богатый, несчастный и счастливый. 
Но все это, на самом деле, малозначимые детали. Ведь главное, что 
они — Актеры (с самой большой буквы этого слова) и лицедейству-
ют со всей мощью актерской страсти и фантазии. artpartner.ru

Премьера спектакля «Мольер»
Театр под руководством Армена Джигарханяна, 
6-7 октября 

В театре состоятся премьерные показы спектакля 
«Мольер» по пьесе Михаила Булгакова «Кабала Свя-
тош». Режиссер премьерной постановки Сергей Вино-
градов покажет совершенно нового «Мольера». Зри-
тель столкнется с ним настоящим, с его миром, его 
мыслями и его действиями. Эта постановка обещает 
стать бесспорной классикой. dzigartheater.com

«Жизнь преКрасна!»

Московский театр мюзикла, 5–14 октября 

Московский театр мюзикла представляет спектакль-ревю из лучших пе-
сен XX века. Роль проводника в путешествии по музыкальной реке вре-
мени исполнит художественный руководитель Театра мюзикла Михаил 
Швыдкой. В программу спектакля вошли песни-символы XX века — 
от шлягеров Леонида Утесова до Yesterday группы The Beatles. Люби-
мые песни исполнят Валерия Ланская, Ефим Шифрин, Алексей Колган, 
Максим Заусалин и другие звезды российского мюзикла. teamuz.ru 45
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юбилейный 
КонЦерт группы 
«обе-реК»

клуб ZIL ARENA, 13 октября

В этом году романтики и фило-
софы альтернативной рок-сцены 
России «Обе-Рек» отмечают 15-летие. 
В честь юбилея музыканты выступят 
с большой праздничной программой 
и презентуют новый альбом «Сердце». 
Команда из Воронежа уже обзавелась 
большой и преданной аудиторией. 
И неудивительно: их музыка разноо-
бразна, как пейзажи нашей огромной 
страны. Творчество «Обе-Рек» рас-
считано на думающую публику — 
тексты коллектива всегда наполнены 
смыслом. Бурлящий поток, пульсиру-
ющее сердце, жизнь на двоих — вот 
образы, которые создают музыканты. 
Если это близко и вам, не упустите 
момент!

«голос и КосМос» 

Санкт-Петербург, 12 октября; 
Москва, 21 октября

Австралийка Перукуа — одна из самых 
популярных певиц мира, выступающих 
в жанре WorldMusic. Этим концертом уни-
кальная исполнительница перешагивает 
рамки традиционных представлений о воз-
можностях человеческого голоса. Звуки 
невероятного голоса Перукуа поднимают-
ся словно из недр Земли. peruquois.ru/spb

Эдвард Радзинский «Весь мир — театр»
Концертный зал им. Чайковского, 6 октября

Радзинский известен не только как автор пьес, но и как создатель серии пор-
третов императриц — Екатерины I, Анны Иоанновны, Анны Леопольдовны, 
Елизаветы Петровны и Екатерины II — в цикле документальных передач «Цар-
ство женщин». Однако телевидением его талант не ограничивается. Драматур-
гический гений Радзинского ярко раскрывается в придуманном им жанре им-
провизации, когда он стоит на сцене один в окружении невидимых историче-
ских персонажей. Прямо на глазах у зрителя Радзинский вдыхает в них жизнь, 
создавая портреты исторических персонажей прямо в воздухе. pryamaya.ru
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гид по жизни

Стиль 
Дом моды
Фасон
Обустройство
Недвижимость
Дворец спорта
Красота
Здоровье
Шопинг

Техно 
Авто
Гаджеты
Digital

Интересы 
Дом книги
Дом кино
Игры

Создаем достойную среду
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5 отличий 
нового Х5

Четвертое поколение внедорожника BMW X5 получилось 
без преувеличения революционным. Радикально изменившейся 
внешности соответствует удивительный интерьер и целый набор 
инновационных решений. Вот что сильнее всего изменилось 
в новом X5 Никита СитНиков
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5 отличий 
нового Х5

1. ПолНая СмеНа имиджа

Фирменные ноздри решетки — теперь единое 
целое! Перепутать с предыдущим кузовом 
решительно невозможно ни спереди, ни сзади. 
Ведь фонари на корме тоже нарисованы заново 
и без оглядки на прошлый Х5. Немного похожа 
разве что головная оптика, но и там есть кое-что 
интересное — полностью светодиодные модули 
фар за доплату можно укомплектовать лазерным 
дальним светом, который бьет на 500 метров! 
Помимо базового исполнения кузова можно зака-
зать внедорожный вариант xLine или спортивно-
нарядный M Sport.
Пакеты предполагают не только особые элементы 
обвеса, но и другое оформление салона, а также 
специальные колеса — 19 дюймов в первом случае 
и 20 во втором. Всего же диапазон дисков для 
нового X5 представлен размерами от 18 до 22 
дюймов. Кроме того, M Sport включает в себя еще 
тормоза, подвеску и выпускную систему.
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2. СтекляННая отделка 
и виртуальНая ПриборНая ПаНель

Не пожалейте 55 300 рублей на стеклянную 
отделку интерьера Х5. Эта опция превратит се-
лектор 8-ступенчатого автомата внедорожника 
в арт-объект. Он будет выполнен из граненого 
хрустального стекла с буквой Х где-то в глубине 
прозрачной толщи. Утонченная хрустальная 
отделка распространяется и на три круглых 
элемента управления: кнопку запуска двигателя, 
ручку громкости и шайбу управления мультиме-
дийной системой. Эффект преломления света 
в этих деталях придает интерьеру как минимум 
необычности.
Но главная новость в салоне — революцион-
ная цифровая приборка. Она безальтернативна 
и не требует никаких доплат — классических при-
боров не будет вообще. Интерфейс на дисплее 
диагональю 12,3 дюйма представляет собой шкалы 
спидометра и тахометра по бокам и массу про-
странства по центру. Оно конфигурируется гибко 
и обычно заполнено картой навигации с самыми 
актуальными подсказками, данными борткомпью-
тера и плейлистом музыкальной системы. В верх-
ней части приборки находится объектив камеры, 
которая следит за тонусом водителя, в том числе 
и во время полубеспилотного режима вождения.

3. ПНевмоПодвеСка 
и иНтеллектуальНая ПроХодимоСть

У предыдущих двух поколений пневмоподвеска 
была только на задней оси, и это компромиссное 
решение ограничивало внедорожные возмож-
ности Х5. Теперь пневмобаллоны доступны на 
обеих осях, а значит можно регулировать до-
рожный просвет, причем в широких пределах: 
от -40 до +40 мм к стандартным 214 мм клиренса. 
Для езды по бездорожью Х5 имеет также осо-
бым образом настроенную блокировку заднего 
дифференциала и четыре специальных режима: 
камни, песок, гравий и снег. Есть еще система 
распознавания ситуации «сел на брюхо», которая 
позволяет кратковременно поднять подвеску 
на дополнительные 30 мм (итого +70 к клиренсу) 
и освободиться из плена своим ходом. Преодоле-
вать труднопроходимые участки без повреждения 
кузова помогает и 3D-камера, с помощью которой 
на положение автомобиля на местности можно 
посмотреть со всех сторон и под любыми углами. 
А контакты с поверхностью автомобиль пережи-
вает менее болезненно благодаря интегрирован-
ной в обвес легкой внедорожной защите.
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4. Новая мультимедийка и теСНая 
дружба С вашим СмартфоНом

У BMW и так была одна из самых удобных раз-
влекательных систем, но Х5 — новый уровень 
в этом плане. Теперь всем ведает операционная 
система BMW OS 7.0, в которой радикально рас-
ширен функционал и, как следствие, переделан 
интерфейс. На дисплее доступны несколько на-
страиваемых рабочих столов, на которые можно 
вывести информацию обо всем вокруг, получае-
мую из интернета или со смартфона. А ваше мо-
бильное устройство можно не просто подключать 
к автомобилю, но и использовать вместо ключа 
доступа или даже удаленного терминала наблю-
дения за обстановкой вокруг машины с помощью 
ее штатных камер! 
В новую мультимедийную систему встроена рас-
ширенная поддержка приложений и консьерж-
служба. BMW OS 7.0 поддерживает водительские 
профили и быструю смену целого комплекса 
настроек, умеет взаимодействовать с календарем 
смартфона при планировании маршрута, отправ-
ляет напоминалки, отмечает про себя ваши часто 
посещаемые места и знает все о дорожной обста-
новке и быстрейших путях до цели. Оперативные 
обновления система получает «по воздуху», как 
мы привыкли со смартфонами. 

5. автоПилот При езде задНим 
Ходом и Прочая умНая 
безоПаСНоСть

Следуя трендам, X5 получил обширный набор си-
стем активной безопасности и помощи водителю. 
Самая интересная из них — автоматическое дви-
жение задним ходом, которое помогает вырулить 
из тесного двора, где негде развернуться. Для 
этого автомобиль всегда запоминает последние 
50 метров пути, которые он двигался со скоро-
стью менее 35 км/ч. И при активации помощника 
водителю нужно лишь нажимать педали газа 
и тормоза, да смотреть в камеры и по зеркалам — 
рулевое управление само повторит и при необхо-
димости скорректирует траекторию. 
Менее экзотические, но продвинутые системы 
тоже в наличии. Это автоматическая смена по-
лосы движения, которая активируется рычажком 
поворотника, продвинутый автопарковщик, 
адаптивный круиз-контроль с неподвижностью 
в пробке до 30 секунд, экстренным торможением 
и распознаванием пешеходов и система пред-
упреждения столкновения при движении задним 
ходом. На таком удивительном фоне двигатели — 
это наименее интересное, что есть в X5. В России 
это бензиновый мощностью 340 или 462 л.с. 
и дизельный (249 и 400 сил). 51
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Урожай 
свежих 
яблок
Каждый раз по осени Apple спешит похвастаться новинками. 
В этом сентябре «яблочный» урожай состоит из новых 
умных часов и трех версий знаменитого и популярного 
iPhone. Но конкуренты не дремлют: продукция азиатских 
производителей успешно теснит американскую на прилавках 
с премиальными смартфонами по всему миру
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Apple iphone XS

Главный участник эппловской презентации. Внешний вид 
неотличим от iPhone X — та же «челочка» и 5,8-дюймовый ди-
сплей на всю переднюю панель. Главные изменения внутри: 
новейший ультрабыстрый процессор A12 Bionic с системой 
машинного обучения Neural Engine, появилась модификация 
с внутренним накопителем на 512 ГБ. Вдобавок дизайнеры 
выкатили модель с золотым корпусом — отечественные по-
клонники бренда ликуют. от 87 990 рублей

Apple iphone XS MAX

Первый смартфон Apple с огромным 
экраном — 6,5 дюймов! Увеличенные раз-
меры позволили разместить более емкий 
аккумулятор, так что от одной зарядки он 
работает на 1,5 часа больше, чем iPhone X. 
В остальном характеристики совпадают 
с iPhone XS. от 96 990 рублей

huAwei  
p20 pro

Самый удивительный и про-
двинутый аппарат, создан-
ный компанией из КНР и, что 
редкость, гарантированный 
участник Топ-5 смартфонов 
2018 года. Главный китай-
ский бренд продолжает 
сотрудничать с фотолеген-
дой Leica и ставит на свой 
флагман уникальную трой-
ную камеру. Выжимает все 
возможное из аккумулятора 
на 4000 мАч. Предлагает 
неплохую защиту от пыли 
и воды IP67. Показывает то-
повую производительность 
на собственном процессоре 
Kirin 970.  
от 46 000 рублей

Apple wAtch SerieS 4

Единственная нетелефонная обновка компании Тима Кука. У четвертой 
серии часов экран на треть больше, чем у предыдущей модели, при этом 
можно сказать, что размеры корпуса остались практически прежними. 
В устройстве появилось еще больше функций и приложений для фитнеса 
и здорового образа жизни. Есть теперь даже специальное приложение 
«ЭКГ», которое умеет снимать кардиограмму и сигналить о нарушениях сер-
дечного ритма. Работает, правда, пока только в США. от 31 990 рублей 53
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SAMSung gAlAXy note 9

Многие обозреватели ставят его на позицию «лучший в мире смартфон с экра-
ном более 6 дюймов», пренебрегая крупноформатными новинками от Apple. 
Из опций, недоступных «яблокофону», у Note есть многофункциональное элек-
тронное перо S Pen с управлением по Bluetooth, поддержка SD-карт объемом 
до 512 ГБ, аккумулятор на 4000 мАч, разъем для наушников 3,5 мм! Официальные 
расценки на Galaxy Note 9 ниже, чем на новые iPhone SX Max. от 69 990 рублей

SAMSung gAlAXy S9/S9 pluS

Новинка весны-2018. Два самых заметных отличия от модельного ряда 
S8 — новая крутейшая 12-мегапиксельная камера и более удобное 
место у датчика отпечатка пальца на задней стенке. По многим харак-
теристикам превзошел iPhone X и сумел удержаться вровень с новин-
кой XS. А вообще Samsung красиво выступает: в сегменте «6 дюймов 
и более» фактически соревнуется сам с собой: Galaxy S9 Plus против 
Galaxy Note 9 — битва титанов! от 40 500 рублей/от 47 000 рублей

Apple iphone Xr

Вместо OLED-экрана — LCD, как 
в iPhone 8, боковые рамки не из стали, 
а из алюминия. Но зато экран 6,1 дюй-
ма, аж 6 расцветок корпуса (включая 
синий и коралловый), процессор A12 
Bionic, как и в старших моделях. Ос-
новную камеру оставили одинарной, 
но научили размывать фон программ-
ными средствами. Степень защиты от 
воды и брызг IP67 спасет от случайно 
пролитого напитка. от 64 990 рублей
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Курозавр 
обыкновенный

Все в жизни хоть раз видели курицу. Не видели? По-
просите маму или бабушку приготовить вам жаре-
ную курочку. Только есть будете, пожалуйста, без ме-
ня! Простите, просто я не могу смотреть как потомка 
столь прекрасного животного как… Ах да, надо вам 
рассказать про то, чьим потомком является наша 
обычная домашняя курочка.
Вот представьте себе животное с гигантским ртом, 
поедающим все, что движется, с не очень большими, 
но очень сильными передними лапами с двумя ког-
тями, массивными задними лапами, позволяющими 
разгоняться до 27 км/ч, и очень мощным хвостом, 
уравновешивающим гигантскую голову. Да, похоже 
на вашего соседа сверху, но все-таки это описание 

одного из опаснейших хищников за всю историю 
Земли — тираннозавра рекса. Он жил на Земле за-
долго до появления людей и исчез только 65–66 млн 
лет назад. Почему «всего 65 млн лет»? Потому что 
динозавры господствовали на нашей планете около 
160 млн лет. Хоть тираннозавр и появился на заре 
эры динозавров, он оставил свой след в палеонтоло-
гии. Палеонтология — наука, изучающая древние 
организмы не только динозавров и других животных, 
не относящихся к ним, но и древние растения и мно-
го что еще. И да, курица — один из самых ближайших 
потомков ящеротазовых динозавров. Когда увидите 
живую курицу, посмотрите, как она ходит: высоко 
задрав шею, изредка опуская, чтобы поднять что-

маруся друбич

Разговорились с мамой тринадцатилетней особы, мол, что 
интересно современным деткам? Вспомнили, как сами, 
начитавшись Майна Рида с Фенимором Купером, в младые 
годы бредили мустангерами и индейцами. Визуальные образы 
прочитанного у нашего советского поколения формировались 
при помощи студии DEFA и Гойко Митича... Выяснилось, что 
кое-что у современных детишек поменялось, но не очень 
принципиально. Студию DEFA заместил Стивен Спилберг, 
а интерес к индейцам сменился любопытством к... динозаврам
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нибудь с земли, высоко поднимая трехпалые ноги, 
а если бы на крыльях этой птички не было перьев, вы 
бы увидели передние лапы небольшого хищного ди-
нозавра, правда без когтей и направленные назад.
Наверное, при слове «динозавр» все представляют 
себе гиганта-тираннозавра, который бегает по остро-
ву, мечтает съесть людей, и ему это почти удается. 
Но должна вас огорчить: не все динозавры мечтали 
съесть все, что движется. Зауроподы — самая боль-
шая группа динозавров — хоть и были гигантами 
до 60 метров в длину и весом в 100 с лишним тонн, 
но питались исключительно растениями, хотя им 
приходилось оставаться начеку, так как поблизости 
бродили хищники.
Откуда нам вообще известно о динозаврах? Впервые 
эти животные были обнаружены еще в XVII веке, ког-
да в каменоломне была найдена часть кости какого-
то крупного животного. Профессор оксфордского 
университета Роберт Плот опознал в ней бедренную 
кость, но распознать животное не смог. Во второй 
половине XVIII века кость попала в руки Ричарда 
Брукса, решившего, что она напоминает часть тела 
человека, и назвал животное Scrotum humanum. Од-
нако это название было забыто более чем на 50 лет, 
а кость была безвозвратно утеряна.
Но уже в начале XIX века вблизи Оксфорда были най-
дены новые останки, а через три года после откры-
тия французский естествоиспытатель Жорж Кювье 
предположил, что кости принадлежали большому 
ящероподобному животному. Еще через шесть лет 
был описан вид Megalosaurus. Термин «динозавр» 
предложил в 1842 году палеонтолог Ричард Оуэн.
С тех времен и до наших дней люди находят в земле 
останки древних существ, изучают их, пишут о них 
книги, снимают фильмы, сериалы, одним словом, 
любят работать с этой темой.
Хотелось бы еще немного сказать про фильмы 
и сериалы о древних животных. Их великое множе-
ство: от мультфильма «Динозавр» до «Кинг Конга», 
но первым на ум, разумеется, приходит всемирно 
известный «Парк юрского периода», начавшийся 
с фантастического триллера американского писателя 
Майкла Крайтона. Книга так полюбилась публике, 
что через три года в кинотеатры вышла всемирно из-
вестная экранизация не менее известного режиссера 
Стивена Спилберга. Если вкратце рассказывать про 
сюжет, то миллионер устраивает на острове у побе-
режья Коста-Рики настоящий заповедник, но в нем 
бегают не привычные нам тигры и львы, а настоя-
щие гиганты-динозавры. Однако события развора-
чиваются не очень гладко, а точнее сказать, совсем 
плохо, несколько очень опасных динозавров сбегают 

из вольеров, начиная нападать на людей. После это-
го даже инициатор оставляет затею с парком. Вскоре 
появилось продолжение фильма, потом еще и еще. 
Этим летом вышел уже пятый фильм — «Мир юрско-
го периода 2». Настоящую славу в этих фильмах по-
лучили тираннозавр, велоцираптор, спинозавр и еще 
достаточное количество видов.
В общем, динозавры — удивительные создания при-
роды, о которых нам известно не слишком много. 
Напоследок хотелось бы сказать, что знаменитый па-
леонтолог Джек Хорнер, исходя из теории с курицей, 
проводит эксперименты, чтобы «пробудить» в до-
машней птице древние инстинкты динозавра, создав 
так называемого курозавра. Если это удастся, то лет 
через пять каждый желающий сможет завести дома 
динозавра. Спасибо за внимание.
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Одинокое дерево — 
Миша
Он живет мучительно радост-
ной жизнью.
Он бродит среди нас, постоян-
но отличаясь. Хочет примкнуть 
к успешным: к собратьям 
по перу, по сцене, по жизни, 
пытаясь убедиться, что он пер-
вый в своем деле. Переживает, 
нервничает, болеет.
Он наслаждается своим даром 
и стесняется его. Называет себя 
«автором», чтобы самодоста-
точная пишущая элита часом 
не определила его в литера-
турный амфитеатр вместо ли-
тературного партера, которого, 
чувствует, достоин. 
Бодрится и шутит с вниматель-
ными глазами, ожидая оценки. 
Может осунуться и надолго 
заскучать в ответ на добро-
желательную, а может, и восхи-
щенную реплику безусловного 
писателя: «Ты, Миша, — жанр!»
Значит, не приняли в свои, ис-
ключили, определили другой 
сорт — вне привлекательного 
ряда.
Да ты, Миша, и вправду, 
вне ряда.
Те, кто, не читая, охотно при-
нимают твое самоотречение — 
«автор», — сделаны порой и не-
плохо, но из другого материала. 
Не дефицитного.
Ты даже не чужой им. Ты стоишь 
вне нынешнего ранжира, и по-
тому коллеги не могут опре-
делить тебе место среди себя. 
Ты — другой.

Каждое время, Миша, обходит-
ся, при обилии хороших поэтов, 
прозаиков и драматургов, лишь 
одним писателем, наделенным 
даром иронического, сатири-
ческого и парадоксального — 
следовательно, правдивого — 
осмысления людей и нравов. 
Ты в этом ряду. 
У Гоголя было свое время. У Сал-
тыкова-Щедрина — свое. У Зо-
щенко — свое. У тебя — наше.
Ты жадный, Миша. Тебе мало 
провинциальных городов, где 
из всех окон несся записанный 
на магнитофоны твой игривый 
тенорок, — тогда. И миллионов 
зрителей и слушателей с вос-
торгом и настороженностью 
наблюдающих публичное, 
мгновенное рождение слова, — 
сейчас.
Тебе хочется, чтобы герои, ко-
торым ты определяешь точное 
место и безошибочное направ-
ление, куда бы им двигаться от 
нас, аплодировали тебе и осы-
пали благодарностями? Если 
это произойдет и они не узнают 
себя — ты не точен. Или они 
очень умны.
Живи, как привык, — мучаясь.
Я открываю твои книги 
не для того, чтобы услышать 
тебя, а чтобы увидеть себя. 
Ты очень много знаешь про нас. 
Непоправимо много. Непро-
стительно. С твоими текстами 
жизнь не становится лучше. 
Без них — хуже.

Прости себя. Дай себе пожить 
в гармонии с нами (раз не полу-
чается с собой), почитателями 
и героями твоей литературы. 
Ты не поверишь все равно, 
но ты нужен нам как живой ори-
ентир, как узкая тропа тверди 
в топком болоте, как одинокое 
дерево. Иной раз в цвету.

юрий рОст
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ы Про кино с Александром Голубчиковым

Субъективный взгляд на киноновинки. Ну и что вообще 
посмотреть, путешествуя или, наоборот, вернувшись 
из поездки

Ничего хорошего в отеле «Эль рояль»
режиссер: Дрю гоДДарД
в ролях: Крис хемсворт, ДжоН хЭмм,  
ДаКота ДжоНсоН, Джефф БриДжес
Заваруха в стиле раннего Тарантино о семи незнакомцах, 
которые волею судеб оказываются в мотеле с темным про-
шлым на границе штатов Калифорния и Невада. Все они 
не те, за кого себя выдают, и это, как правило, ничем хорошим 
для героев не заканчивается. Дрю Годдард когда-то поставил 
«Хижину в лесу», препарировав один из клише жанра хоррор. 
На этот раз по заслугам досталось наследию Агаты Кристи — 
от него камня на камне не останется.

Хэллоуин
режиссер: ДЭвиД горДоН гриН
в ролях: Джейми ли Кертис, 
ДжуДи грир, ЭНДи матичаК
После череды продолжений и переза-
пусков авторы «Ананасового экспресса» 
и «Храбрых перцем» Дэвид Гордон Грин 
и Дэнни МакБрайд решили вернуться 
к истокам истории Джона Карпентера, как 
если бы никаких фильмов, кроме первых 
двух, не существовало. Героиня Джейми 
Ли Кертис Лори Строд воспитывает дочь 
и, кажется, совсем стерла из памяти собы-
тия сорокалетней давности, но тени про-
шлого настигают ее, и ей вновь приходится 
вооружаться, чтобы спасти семью от смер-
тельной опасности, которая скрывается 
под карнавальной маской.
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Без меНя
режиссер: Кирилл ПлетНев
в ролях: ПолиНа маКсимова, 
люБовь аКсеНова, риНаль 
мухаметов
История двух молодых женщин, 
которые любили одного мужчину, 
а после его смерти должны выполнить 
последнюю волю любимого человека 
и отправиться по составленному им 
маршруту, чтобы наконец понять его 
поступки и разобраться в себе. Сюжет 
«P.S. Я люблю тебя», пересаженный 
в российский чернозем, расцветет 
новыми красками, а сменившая имидж 
Полина Максимова раскрывается зри-
телю с неожиданной стороны.

1968 digital
сериал
Наследник проекта «Намедни», 
по сценарию популярного писателя 
Михаила Зыгаря и спродюсирован-
ный Тимуром Бекмамбетовым. Доку-
ментальный сериал создан в форма-
те screen life, когда все действие раз-
ворачивается на экране смартфона. 
1968 год для мировой культуры стал 
поворотным — расстрел студентов 
в Мехико, Че Гевара, Вьетнам и сексу-
альная революция. 50 серий в виде 
Instagram stories и чатов в Facebook 
с вставками кадров из репортажей 
и хроники.

Кислота
режиссер:  
алеКсаНДр горчилиН
в ролях: филиПП авДеев, 
алеКсаНДр КузНецов, 
алеКсаНДра реБеНоК, 
Дмитрий КуличКов

Фильм-манифест от участника труппы 
«Гоголь-центр» и ученика Кирилла Се-
ребренникова. История двух друзей, 
которые после нелепой смерти одно-
классника осознали, что их жизнь 
идет не тем путем, и каждый пытается 
в силу своих мироощущений это из-
менить. Крик поколения, которое счи-
тает, что родители их променяли на 
работу и поездки по дальним странам, 
не указав пути, куда двигаться даль-
ше. Лучший дебют на кинофестивале 
«Кинотавр». 

суПерБоБровы.  
НароДНые мстители
режиссер: Дмитрий 
ДьячеНКо
в ролях: Павел ДеревяНКо, 
оКсаНа аКиНьшиНа, ромаН 
маДяНов, ромаН КурцыН
Продолжение комедии о семье 
из Геленджика , которая получила 
суперсилу от упавшего на город 
метеорита . Как выяснилось, осколки 
небесного тела угодили не в один дом, 
и теперь обладатели сверхспособно-
стей объединятся, чтобы противо-
стоять коррупции среди местных 
чиновников.
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Билетные автоматы
Стойка информации

Райффайзенбанк
ВТБ24
Сбербанк
Промсвязьбанк

Банковские  
автоматы 

Туризм, авиабилеты 
«Авиа-Атлас», авиа- и железнодорожные билеты 3 
Авиа- и железнодорожные билеты 4 Atlas global 5

Связь 
Билайн 6 Евросеть 7 Мегафон 8 МТС 9 Tele2 10

Товары и услуги в Терминале аэроэкспресс 
в ШеремеТьево (3 эТаж)

Отели 
Капсульный отель  
«Воздушный экспресс»  
(5 этаж)

Банки 
Воронеж 1 Сбербанк 2
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Магазины 
одежда, белье, кожгалантерея, косметика
Золотая Стрекоза 11 Мистер Сумкин 12 Павлопосадские 
платки 13 Созвездие красоты 14 Beauty Cosmetics 15 
Eleganzza 16

ювелирные изделия, часы, сувениры
Авиатор 17 Аэроподарок 18 Галерея Михайлов 19 Концерн 
Калашников 20 Сувениры «Hand Made» 21 Экспедиция 22 
Сувениры 23 Ярмарка сувенирной продукции 24

пресса Рос Печать 25 Book-Cafe 26

аптеки, оптика АэроАптека 27

автоматы по продаже контактных линз
Визор 28 Линзвенд 29

продукты-напитки Автомат по продаже икры 30  
Мини-маркет Мандарин 31

Услуги 
камера хранения (круглосуточно, ежедневно) 2 этаж
Автоматические камеры хранения 2 этаж

упаковка багажа Оберточка 32

зона отдыха Массажные кресла 33

Кафе, рестораны 
Столовая 2 этаж Аэрокафе 34 Бургерная 35  
Блины-оладьи 36 Бургеркинг 37 Венское кафе 4 этаж 
Правда Кофе 38 Радуга вкуса 39 Старбакс 40  
Шоколадница 41 Big Bite 42 Open Kitchen 43 Pelmeni 44

аренда коммерческих площадей в Терминале аэроэкспресс ШеремеТьево
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вопрос — ответ
Пассажиры могут получить ответы на любые вопросы, связанные с поездкой в аэро-

экспрессе, по телефону горячей линии 8-800-700-33-77 или на сайте aeroexpress.ru

1. сущесТвуеТ ли скидка на проезд 
в аэроэкспрессах для пассажиров, 
награжденных знаком «почеТный 
донор россии»?
Граждане, награжденные знаком «Почетный донор 
России», имеют право на бесплатный проезд в по-
ездах «Аэроэкспресс». С порядком оформления 
билетов пассажирам, имеющим право на льготный 
проезд в поездах «Аэроэкспресс», можно озна-
комиться на сайте компании www.aeroexpress.ru 
в разделе «Льготный проезд».

2. если планирую ехаТь на рейсе 
оТправлением в 00.00 часов, на ка-
кую даТу нужно браТь билеТ?
Билеты на поезда «Аэроэкспресс» действительны 
на дату, указанную в билете и до 03.00 следующих 
суток. При планировании поездки на аэроэкспрес-
се отправлением в 00.00 или 00.30 можно исполь-
зовать билеты как предыдущей даты, так и текущей.

3. где можно купиТь брелоки с функцией 
ТранспорТной карТы «Тройка» в фирменном 
сТиле «аэроэкспресс»?
Брелоки с логотипами «Аэроэкспресс» и «Тройки» можно 
приобрести во всех кассах «Аэроэкспресс». Стоимость тако-
го проездного составляет 300 рублей. С помощью брелока 
можно оплатить поездку на аэроэкспрессе, приложив его к 
считывателю на турникете. Для этого необходимо, чтобы на 
счете была сумма не меньше стоимости билета.
Брелоки с чипом транспортной карты позволяют оплатить 
проезд в подземном и наземном общественном транспорте, 
проход в места культуры и отдыха, а также некоторые город-
ские сервисы и услуги.

«аэроэкспресс»  
в ШеремеТьево  
осТановиТся на окружной

С 6 сентября аэроэкспрессы на Шереметьевском направ-
лении делают остановку на платформе Окружная. Время 
в пути следования от Белорусского вокзала до аэропор-
та и обратно не изменилось и составляет 35 минут.
Правительством Москвы было предложено рассмо-
треть возможность остановки поездов «Аэроэкспресс» 
на платформе Окружная для удобства пассажиров, так 
как здесь можно совершить пересадку на одноименные 
станции метро и МЦК, а также на другие виды городского 
наземного транспорта. Кроме того, остановка на Окруж-
ной не требует увеличения времени в пути до аэропорта.
Поезда прибывают на промежуточную станцию че-
рез 13 минут после отправления с Белорусского вокзала 
и через 22 минуты после отправления из Шереметьево.
На платформе Окружная установлены кассы и билето-
печатающие автоматы для удобства пассажиров. Зоны 
прохода к аэроэкспрессам отмечены соответствующими 
навигационными указателями. Для прохода к поезду 
необходимо предъявить билет при входе на платформу 
и сохранять его до конца поездки.
С графиком движения поездов «Аэроэкспресс» можно 
ознакомиться на сайте www.aeroexpress.ru и в мобильном 
приложении компании в разделе «Расписание», по теле-
фону горячей линии 8-800-700-33-77.
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терминалы аЭрОЭКСПреСС

Расписание сезонное. В графике движения аэроэкспрессов возможны изменения.  
Узнать актуальное расписание вы можете  

на мобильной версии сайта www.aeroexpress.ru, в мобильном приложении  
или по телефону 8 800 700 33 77 (звонок по России бесплатный)

БелОрУССКиЙ ВОКЗал — аЭрОПОрт ШереметЬеВО

ПаВелеЦКиЙ ВОКЗал — аЭрОПОрт ДОмОДеДОВО

КиеВСКиЙ ВОКЗал — аЭрОПОрт ВнУКОВО




