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Осень не любят. Даже вопреки признанию поэта, который  
«наше всё»: «Люблю я пышное природы увяданье...» 
И другое поэтическое утверждение — «У природы 

нет плохой погоды...» — как минимум спорно. Ведь 
погода  осенняя — это холод, слякоть, температура ни два, 

ни полтора. С зимой понятно: плюнул на замерзший 
градусник, оделся потеплей, обулся в валенки, прокатился 
на тройке с бубенцами... вернулся в дом, хряпнул рюмку, 
закусил хрустящим огурцом, солененьким, потом борщ, 

потом пельмени и... пронзительная радость!
Впрочем, что это я? Нормально все. Ведь главное не как 

снаружи, а что внутри. А внутри желание радости, 
которое мы и попробовали реализовать вечеринкой 

журнала. Позвали наших партнеров, героев публикаций, 
просто своих друзей и, что называется, грянули. 

Полистайте, дальше есть небольшой атмосферный 
фоторепортаж.

А еще к нам заходил Михаил Хазин, и мы с ним 
поговорили про любопытное. Почитайте.

А самая главная наша тема: «Франция — Россия. 
Взаимовлияния ». Про это и наша рубрика «Маршрут» 

и обзоры книг и фильмов. Кстати, о фильмах, помните 
фильм Юрия Мамина «Окно в Париж»? Пересмотрите, 
заодно и отметите, как со временем из этого окна вид 

поменялся...
В общем, жизнь продолжается, на планете есть места, 
где вполне комфортная погода и куда можно слетать 

погреться. Да и в поездах наших «Аэроэкспресс» 
температура вполне себе ничего. Счастливого пути 

и добро пожаловать!

юрИй ШумИло,
главный редактор журнала «Аэроэкспресс»
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Штрихкод Каталог товаров, услуг и сКидоК в Каждом номере

Инфо 

06 События
Из журнала наблюдений за природой: 
чем холоднее на улице, тем многолюднее 
в театрально-концертных залах

Навигатор 

14 Маршрут месяца
«Русский Париж»: места наших 
соотечественников
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штрихкод

 товары услуги скидки

20

4

Еда 

20 Где поесть
Где-где? Где вкусно! Кулинарные 
наблюдения Олеси Беловой

Персонажи 

30 Герой месяца
Михаил Хазин — срывание покровов

34 Подмостки
Новый театральный сезон! Главное — 
везде успеть и ничего не пропустить!

38 Персонажи
«Работай, не волынь!» А если 
волынка — это работа? Откровения 
главного волынщика

Стиль 

40 Дом моды
Существует версия, что нет ничего 
ближе рубашки к телу. Есть. Белье! 

Интересы 

56 Дом кино
Денис Горелов приоткрыл киноокошко 
во Францию

58 Дом книги
Алексей Колобродов о тонкостях 
литературных взаимовлияний

62 Светская хроника
Как мы грянули вечеринкой. 
Фоторепортаж

49 40
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Naturally 
Naked
Галерея Гари Татинцяна, до 15 декабря

Очередная немного скан-
дальная групповая выставка 
в Галерее Татинцяна на этот раз 
посвящена обнаженной натуре. 
У каждого из представленных 
художников — свой особенный 
подход к человеческому телу. 
Новая экспозиция включает 
постмодернистские опыты 
Джорджа Кондо, гротескную 
живопись Джона Керрина, позд-
ние работы Кэрролла Данема, 
а также скульптуры Тони Мател-
ли и Бьярне Мельгорда в стиле 
гиперреализма.

Дуня Захарова (Duza). Hysteria
Арт 4, до 19 октября

Это, пожалуй, одна из самых ярких московских выста-
вок за последнее время. Hysteria — это многомерный 
проект якутской художницы Дуни Захаровой, которая 
теперь выступает под псевдонимом DUZA. В ее новом 
проекте воедино и парадоксальным образом сплелись 
такие понятия, как психические расстройства, языче-
ские корни художницы, а также сексуальные перверсии. 
Свою уникальную видеоработу с записью шаманского 
ритуала DUZA разместила внутри гигантской куклы-
женщины. А яркие рисунки Захаровой и скульптуры, 
выполненные из текстиля, подчеркивают ощущение по-
тусторонности и нереальности происходящего.
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Suede
Главклуб Green Concert,  
19 октября в 20:00

От Suede всегда веяло опасной 
и депрессивной трансгресси-
ей. Увы, с годами декадент-
ский шик почти рассеялся, 
коллектив распался. Однако 
в 2010 году друзья воссоедини-
лись. Группа приедет в Москву 
с презентацией нового релиза, 
а также с кипой старых хитов, 
за которые мы любим британ-
скую музыку 1990-х.

Обручальные кольца — обязательный атрибут свадьбы

В коллекции православного ювелира Владимира Михайлова — венчаль-
ные кольца, наделенные глубоким смыслом и особым символизмом. 
Перстни в форме сердца и кольца с изображением двух ангелов, несущих 
свадебную эмблему с венцами и светочами; обручальные кольца с выгра-
вированными миниатюрными текстами молитвы «Отче наш» и «Песнь 
Богородице». Кроме того, ювелирный бренд «Владимир Михайлов» пред-
лагает готовые венчальные комплекты, состоящие из рушника и поду-
шечки для колец. Не забывайте, что венчальные кольца жених и невеста 
обязательно должны покупать вместе и до свадьбы их нельзя никому по-
казывать. И будьте счастливы в семейной жизни! vmikhailov.com

ВТБ КуБОК КРеМля
Ледовый дворец «Крыласткое», с 12 по 20 октября

Что такое теннис? Непредсказуемый и драматичный? Физи-
ческое и психологическое противостояние двух личностей, 
в котором малейшая ошибка может решить исход матча? Не-
доступный и дорогой? Спорт для избранных и богачей? Чтобы 
понять, что такое теннис на самом деле, приходите в Ледовый 
дворец «Крыласткое» с 12 по 20 октября.
ВТБ Кубок Кремля — главное теннисное событие осени — от-
метит в этом году свой юбилей и подарит вам незабываемые 
эмоции. За спортивную составляющую будут отвечать Карен 
Хачанов, Даниил Медведев, Симона Халеп, Дарья Касаткина, 
Элина Свитолина, Андрей Рублев и другие звезды тенниса. 
Приходите, станьте зрителем этого замечательного мероприя-
тия и почувствуйте, каково это задерживать дыхание во время 
розыгрыша мяча в надежде на победу. На НАШУ победу!
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Взыскательному пациенту — новые технологии 
коррекции зрения

Важная новость для тех, кто хочет иметь идеальное зрение! В начале 
этого года в ТЦ «Афимолл» открылся первый в России центр передовых 
технологий в сфере индивидуальной коррекции зрения — ZEISS Vision 
Center. В этом центре обеспечивается весь комплекс необходимых про-
цедур — от точной диагностики состояния зрения до подбора и изготов-
ления индивидуальных линз. Сочетание научной лаборатории, медицин-
ской клиники и салона оптики в едином центре стало доступно в Москве!

ХуАН ГеНОВес. ТОлпы
ММОМА на Гоголевском, до 13 октября

Живой классик испанского искусства Хуан Геновес родился в 1930-м в Валенсии, 
пережил диктатуру Франко. Художника всегда интересовал феномен толпы. Он 
часто изображает людей, бегущих от невидимых преследователей, смазанные пада-
ющие фигуры, полицейских в шлемах, избивающих кого-то дубинками или тащащих 
куда-то арестованных. И если ранние работы Геновеса, как правило, напоминают 
комиксы и состоят из нескольких частей, то новые полотна стали более объемными 
и напоминают коллажи. На выставке представлено около 90 работ Хуана.

Смысл есть, 
но он устал и спит
Triangle, до 19 октября

Галерея Triangle представляет 
вторую совместную выставку 
российского деятеля стрит-арта 
Кирилла (Кто) Лебедева и его 
матери Татья ны Будяк. Кирилл 
Кто делает новые работы в но-
вой для себя пропорции: все 
меньше на улице и на бумаге, 
все больше на холсте.



II МеЖДуНАРОДНыЙ 
БОлЬШОЙ ДеТсКИЙ 
ФесТИВАлЬ С 13 октября по 15 ноября 

На нескольких столичных театральных площадках 
и в Подмосковье покажут лучшее, что делается для 
детей в разных жанрах перформативного искусства. 
Зрителей ждут яркие, незабываемые впечатления: 
спектакли, художественные и анимационные филь-
мы, мюзиклы, ледовые и цирковые шоу для всей се-
мьи, в том числе выступления всемирно известного 
«клоуна клоунов» Дэвида Ларибле!  
В рамках фестиваля будет проведена образова-
тельная программа: круглые столы и лектории, 
адресованные как зрителям, так и профессионалам 
театра. Открытие состоится на сцене Московского 
Губернского театра, спектакль открытия — музы-
кально-пластический спектакль «Книга джунглей. 
Маугли». 
Художественный руководитель фестиваля — на-
родный артист России Сергей Безруков. Программа 
состоит из нескольких направлений, которые 
возглавят известные деятели искусства и культу-
ры: Максим Дунаевский, Александр Адабашьян, 
Михаил Алдашин, Эдгард и Аскольд Запашные. 
grandkidsfest.ru



ЗИНАИДА 
сеРеБРяКОВА
Санкт-Петербург, K Gallery, до 3 ноября

Дедом Зинаиды Серебряковой 
был архитектор Николай Бенуа, 
отцом — скульптор Евгений Лан-
сере. Поэтому Серебрякова шла 
в ногу с тенденциями модерна: 
уделяла внимание графичности 
линий и приукрашала повседнев-
ность, подчеркивала эстетическую 
сторону искусства. Как известно, 
она вступила в 1911 году в сообще-
ство «Мир искусства» — главное 
объединение художников и поэтов 
Серебряного века. На выставке 
в K Gallery демонстрируют 70 про-
изведений Серебряковой из част-
ных собраний — от незамысловатых 
крестьянских сюжетов до зрелых 
портретов. Каждая из картин очень 
элегантна и психологически глубо-
ка, не уступая тем самым полотнам 
ее соратников по модерну. 
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Художник-маринист Леонид Демьянович Блинов
Калининград, Калининградский историко-художественный музей, до 1 декабря

На выставке вы увидите живописные полотна Л.Д. Блинова, по-
священные историческим событиям на море, решенные в духе Ай-
вазовского и Боголюбова. Художник не увлекался поисками новых 
импрессионистиче ских техник в живописи. Его манера письма полно-
стью верна натуре. Сейчас марины Леонида Блинова являются достой-
ным украшением многих музеев России и зарубежья, а также частных 
коллекций. Наиболее полное собрание его работ хранится в Централь-
ном военно-морском музее (г. Санкт-Петербург). В его архивах находит-
ся около 3000 этюдов, рисунков, живописных картин в историческом 
и пейзажном жанрах и т. д.

Мечта об Италии. Коллекция маркиза Кампаны
Санкт-Петербург, Эрмитаж, до 20 октября

В середине XIX века в Папской области жил Джованни Пьетро 
Кампана, который посвятил свою жизнь собиранию предметов 
искусства и археологии. Что-то для своей коллекции он нашел 
во время раскопок в Риме, что-то купил на антикварных рын-
ках. В результате в его коллекции оказалось 12 000 артефактов 
античного и ренессансного искусства. К сожалению, в 1857 году 
завистники обвинили Кампану в растрате казенных средств, 
а его коллекцию выставили на продажу. Часть предметов была 
куплена Лувром и Британским музеем, а изрядный блок коллек-
ции Александр II приобрел для Эрмитажа. На выставке в Зим-
нем дворце показывают приобретения позапрошлого века: ва-
зы, скульптуры, рельефы, ювелирные украшения и живопись.

РОЖДеНИе НОВОЙ ЗВеЗДы 

Французский Дом THG Paris выпустил новую коллекцию смесителей 
и аксессуаров для ванной, которая построена на диалоге культур, 
безупречном смешении оттенков, различных материалов и раз-
нообразных текстур. Созданная французским архитектором Ксавье 
Картроном (Xavier Cartron), коллекция NIHAL представляет собой 
смесители и аксессуары, дизайн которых напоминает о восточных 
пейзажах и дальних странствиях. thg-paris.com
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ФесТИВАлЬ ШОКОлАДА 
В пеРуДЖе 
г. Перуджа, Италия, 13–22 октября

В Перудже, ставшей за последние годы «сладкой 
столицей» мира, на несколько дней собираются 
истинные эксперты шоколада и любители этого 
лакомства. Ежегодно сюда приезжает около милли-
она гостей и порядка двухсот итальянских и зару-
бежных производителей шоколада. Место выбрали 
специально, ведь Перуджа — родина компании 
Perugina, крупнейшего в Италии шоколадного про-
изводителя. Знаменитые конфеты Baci (в переводе 
«поцелуй») со счастливыми пожеланиями внутри 
производятся именно здесь. На время фестиваля 
весь город превращается в одну огромную конди-
терскую. Центр праздника — в исторической части, 
где зрителей ждут яркие воздушные шары, клоуны, 
театрализованные представления, фейерверки 
и, конечно, шоколад!
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Oktoberfest
г. Мюнхен, Германия,  
21 сентября — 06 октября

Ежегодно Oktoberfest посещает 
около шести миллионов чело-
век. Здесь выпивают порядка 
6 миллионов литров пива 
и съедают 500 000 жареных 
курочек . Одно из ярких со-
бытий фестиваля — костю-
мированное шествие, в нем 
принимают участие различные 
общества, оркестры и стрелко-
вые отряды.

Книжная ярмарка 
г. Франкфурт-на-Майне, Германия, 11–15 октября

Это одна из самых крупных книжных ярмарок мира. В ней участвует 
около 7,5 тысяч экспонентов из ста стран мира. Впервые она прошла 
в 1473 году, а систематически проводилась с 1574 года. И с тех пор город 
стал книжной столицей Европы. Франкфуртская книжная ярмарка тради-
ционно связывается с типографией, основанной Иоганном Гутенбергом. 
За несколько дней работы выставку посещает свыше 300 000 человек. 

ФесТИВАлЬ лОТОсА  
«РАп БуА» Таиланд, 4 октября 

Окончание ритуального ретрита (уедине-
ние) буддийских монахов на три месяца 
сезона дождей широко отмечается во всех 
уголках Таиланда. Утверждают, что один 
из самых необычных способов веками 
практикуется жителями округа Банг-Фли 
в провинции Самутпракан. В день полно-
луния одиннадцатого месяца тайского 
календаря тысячи людей выстраиваются 
в живые цепочки вдоль берегов канала 
Самронг, чтобы принять участие в священ-
ном обряде поклонения Будде «Рап Буа», 
что означает «принятие лотоса». Основное 
действие праздника сосредоточено во-
круг баржи, которая везет по воде особо 
почитаемую местными жителями статую 
Будды Луанг Пхор Тох. Участники цере-
монии кидают цветки лотоса по ходу сле-
дования священной реликвии, загадывая 
заветное желание.



Русский 
Париж
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Рассказывали, что у Станислава Говорухина в период 
обучения во ВГИКе в общежитии на стене висела карта 
Парижа, по которой студент Говорухин изучал маршруты 
передвижения героев «Трех мушкетеров», и когда уже 
маститым режиссером Станислав Сергеевич оказался 
в этом городе, то ориентировался в нем как дома. Наш автор 
Антон Морван, руководствуясь картами и глубоким знанием 
предмета, составил любопытный и тенденциозный маршрут 
по русскому Парижу

14



ЦентР «Русского миРа»
«Русский Париж» не фигура речи. Наши соотечественни-
ки крепко-накрепко связаны с этим городом, не говоря 
уже о том, что отечественная аристократия изъяснялась 
по-французски порой лучше, чем на русском. Не станем 
лезть в историческое далёко, вспомним только русскую 
Анну Ярославну — королеву Франции… После было еще 
много чего. Великая французская революция оборвала 
дипломатические отношения между двумя странами, 
но после поражения Наполеона и триумфального всту-
пления Александра I в Париж и особенно после завер-
шения Крымской войны русские в городе на Сене стали 
обычным явлением. В середине XIX века священник рус-
ского посольства Иосиф Васильев начал работы по про-
ектированию православного храма, который был открыт 
в 1861 году на улице Дарю. Храм Александра Невского 
в Париже стал центром «русского мира» в стране. При-
мечательно, что в 1918 году здесь венчались художник 
Пабло Пикассо и русская балерина Ольга Хохлова.

15
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Латинский кваРтаЛ
Особое место русская община в жизни столицы Фран-
ции стала играть в связи с белой эмиграцией после 
Октябрьской революции. Париж стал одним из цен-
тров русской эмиграции, где сосредоточились самые 
разнообразные культуры, — «кафе Европы», как на-
звала его литературовед Елена Менегальдо.
Больше всего эмигрантов концентрировалось в юго-
восточных кварталах французской столицы. Понача-
лу они населяли дешевые отели и комнаты Латинско-
го квартала и авеню де Гобелен. Вскоре в XV квартале 
их численность достигла 10% населения. Квартал 
расположен вблизи от автозаводов Рено (с 1921 
до 1939 года там проработало около 30 тысяч рус-
ских) и Ситроен. Около трети общего числа эмигран-
тов трудится на сталелитейных и автомобильных 
предприятиях Рено и Ситроена, расположенных 
в пригороде Парижа — Бийанкуре, который получил 
шутливое название Бийанкурска.
Пригород Булонь-Бийанкур возник в 1925 году 
от слияния двух предместий: одно граничило с Булон-
ским лесом и шикарными кварталами, а второе было 
настоящим промышленным центром. Жены эми-
грантов, как и в самом Париже, в основном работа-
ли на швейном производстве, а миловидные молодые 
женщины – официантками в ресторанах.
Эмигрантские рестораны этого района играли очень 
важную роль: они предоставляли помещения для 
встреч членов Объединения русских эмигрантов Бий-
анкура, для проведения лекций Русского народного 
университета, для выступлений русских артистов 
и поэтов. Сюда приезжал Александр Вертинский, 
здесь читал стихи Константин Бальмонт. 16



таксисты 
и ЛитеРатоРы

Среди кварталов, где жили 
обедневшие русские, выделял-
ся XVII квартал со множеством 
гаражей такси и XVIII, который 
привлекал низкими ценами на 
жилье.
Легендарная профессия рус-
ских изгнанников в Париже — 
таксист. В 1920–1930-е годы из-
возом занимались вчерашние 
офицеры. Для того чтобы 
выплачивать аренду, покупать 

горючее и ремонтировать машину, нужно было работать 10–12 часов 
в день. И все-таки для них эта работа была лучше, чем на заводе: 
она давала относительную свободу и так ценимое русскими обще-
ние с французами и соотечественниками. О жизни русских шофе-
ров в Париже рассказал в своем романе «Ночные дороги» Гайто Газ-
данов, большую часть своей французской жизни проработавший 
ночным таксистом.
В кварталах, расположенных между XVI округом и пригоро-
дом Нейи, находилось три литературных салона русской эмиграции: 
салон Винаверов, Цетлиных и Мережковских. Издатель Зино-
вий Гржебин в своей квартире, выходившей на Марсово поле, при-
нимал и подкармливал беженцев.

коЛыбеЛи РевоЛюЦий

В 1924 году Париж открыл окно… нет, не в Пе-
тербург, ставший тогда же Ленинградом, 
а в целом в СССР, установив с ним дипломати-
ческие отношения. В те времена помимо бело-
эмигрантов неотъемлемой чертой француз-
ской столицы стали сотни тысяч людей совсем 
другого политического порядка — рабо-
чих. В противовес томным страданиям русской 
эмиграции по доставшейся «черни» родине 
они захватывали улицы города в борьбе 
за другой мир. Парижские работяги были, 
напротив, воодушевлены подвигом своих 
российских братьев по классу, поставив-
ших первый в мире успешный эксперимент 
по передаче власти широким массам. Опять 
же ленинская мистерия «Государство и рево-
люция», разыгравшаяся 25 октября 1917 года 
у стен русской Бастилии — Зимнего двор-
ца, с интересом смотрела на предыдущий по-
добный опыт Парижской коммуны 1871 года, 
считая себя его продолжением.
Не были в стороне и властители умов в годы 
нового массового подъема, известного как 
красный май 1968 года. Несмотря на то, что 
восставшие студенты Сорбонны и рабо-
чие бастующих заводов того времени уже 
со скепсисом смотрели на Советский Союз, 
не желавший протягивать руку помощи новой 
революции, они хорошо помнили ту петро-
градскую мистерию. И недаром режиссер 
Жан-Люк Годар, поддерживающий восставших 
и снимающий для них кинолистовки, назвал 
свое творческое объединение «Дзига Вер-
тов», а в своих больших киноработах то и дело 
обращался то к Достоевскому, то к Чехову, 
то даже к Солженицыну. В его фильмах сни-
малась Марина Влади, супругой Годара была 
наследница русских эмигрантов Анна Вязем-
ски, а одна из работ и вовсе называется» Дети 
играют в Россию». 
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Место, без которого немыслим русский Париж, — это Мон-
парнас, район на левом берегу Сены. Здесь, на небольшом 
пространстве, сконцентрировались мастерские худож-
ников, литературные кружки и объединения, русские 
столовые и приют для безработных. В начале века Монпар-
нас был тихим, спокойным кварталом, немного деревен-
ским, здесь жили Бальзак, Гюго, Рэмбо. В 1905 году там на-
чалось бурное строительство. Художники, уставшие от 
туристов, наводнивших кафе и кабаре Монмартра, стали 
перебираться на Монпарнас, расположившийся в противо-
положной части города. Ценили это место за тишину, оби-
лие зелени, простор и свежий воздух. Привлекали также 
дешевизна и отсутствие показной богемности, которой на 
Монмартре, как известно, было с избытком. Помимо уеди-
нения, недорогих развлечений, художники и литераторы 
искали возможность создавать некий новый мирок с новы-
ми героями и мифами.
Русские поэты и художники снимали неподалеку от Мон-
парнаса одно из помещений в доме с недорогими студиями, 
названном «Улей». В начале La Rushe («Улей») был отделен 
от всего Парижа пустырями и полями, а его обитатели вели 
там жизнь отшельников. Луначарский, который посетил 

«Улей» в 1912 году в качестве корреспондента газеты «Ки-
евская мысль», писал о нем, как «живописном и убогом», 
«огромном, коллективном гнезде художников… Вавилоне 
№2… который сооружен из рухляди и остатков разрушен-
ных зданий, приспособлен к потребностям бедного худож-
ника и дает приют доброй сотне молодых людей, ведущих 
отчаянную материальную борьбу с жизнью». Несмотря 
на общую бедность, жизни в «Улье» была присуща опреде-
ленная поэзия. В саду росли фруктовые деревья, каштаны, 
липы, цвели кусты роз. La Rushe поздно засыпал и поздно 
просыпался. Когда у кого-нибудь появлялись деньги, то пря-
мо во дворе устраивались пирушки. Пели «Дубинушку», 
«Стеньку Разина», русские и цыганские романсы.
Еще одним местом, где было много русских, был и Пигаль, 
район развлечений близ Монмартра. Но здесь они не жи-
ли — это было пространство со множеством кафе, рестора-
нов, варьете, обслуживаемых русскими, цыганами, казака-
ми. Знаменитые цыганские фамилии Соколовы, Поляковы, 
Панины и другие вместе с белыми покинули в 1917  году 
Россию и стали неотъемлемой частью русских ресторанов. 
Первое в Париже русское кабаре открылось в 1922 году 
на улице Пигаль, 4.
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монПаРнас и ПигаЛь
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к сЛову...

Французы тоже изрядно «на-
следили» в России. Трудно 
не заметить нечто общее, 
помимо стиля барокко, у Вер-
саля и Петергофа — оба ком-
плекса пригородные, и наш 
Петергоф построен именно 
по версальскому образу и по-
добию. Да что там говорить, 
автор одного из первых гене-
ральных планов Петербурга 
Жан-Батист Леблон — фран-
цуз. В Питере некогда даже 
существовала «Французская 
слобода», но… это уже другая 
история.

19
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Негрустная 
осень
Где? Конечно же, в лучших барах и ресторанах Москвы, совсем 
новых или уже хорошо известных

В Extra Virgin — диджеи, среди которых, например, интеллектуал Петр Левинский, Modus радует концертами 
и бесконечными осенними хитами, в «Комбинате» — детская анимация в прайм-тайм выходных, а вдохнове-
нием нового ресторана в переулке Патриков стала сногсшибательная Джина Лоллобриджида (пересмотрите, 
между прочим, пару ее фильмов, где осень — самая страстная пора). 
В центральной же части нашей столицы самый горячий сезон ожидается на Новокузнецкой и Пятницкой, где 
открылись сразу два бара в честь тех самых желанных напитков, которые можно заказывать бесконечно. А уж 
названия Апероль, Игристый и Drinks@Dinners говорят сами за себя!
Бесценный шанс не замерзнуть в эту умопомрачительную, но стремительно нагрянувшую осень будет как по-
дарок каждому нашему читателю!
Навыками того, как любить то, что делаешь, и делать то, что любишь, поделились сестра и брат Светлана 
и Григорий Дробот, ресторатор и стоматолог, основавшие проект GENERATION by DR.DROBOT. 
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Modus operandi 

Захватывающее осеннее меню состоит из 80 позиций, подается в ресторанном проекте Modus и объединяет 
самые разносторонние аппетиты. С одной стороны — наваристый борщ с пампушками, ростовская уха или 
традиционные пирожки-калитки с начинкой из пшеничной каши с рубленым мясом, а с другой — между-
народные хиты, вроде тыквенного крем-супа с лангустинами или средиземноморской каши с осьминогом. 
Японские суши, сашими и роллы соседствуют с ультрамодными дальневосточными и северными специ-
алитетами родных широт. А если вы еще и белый шоколад в сочетании с капустой брокколи и мусс из крас-
нокочанной капусты попробуете — оду первому российскому шефу-гастроботанику и шефу проекта Modus 
Андрею Колодяжному будете петь вместе с его горячими поклонниками, в число которых входим и мы. 
Кстати, коктейльная карта от бар-менеджера Дениса Миллионова также пополнилась новинками с осенним 
вкусом! 1-й Тружеников пер., вл. 4. +7 (495) 221-10-23 modusfriends.ruР
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четыре стОрОНы света

Если вы мечтаете о грандиозной вечеринке в сти-
ле Великого Гэтсби или просто теплом вечере 
у камина — вам в Drinks@Dinners, что в особняке 
на Пятницкой. Залов много, эклектичный интерь-
ер, дорогой, но не вычурный, подходит для все-
го —  кино снимай, предложение делай или ново-
годний корпоратив проводи.
Если вы «одинокий путник», то в вашем распо-
ряжении самая большая в Москве барная стойка 
с отличным выбором напитков со всего света. 
А к напиткам — идеальная пара от шеф-повара. 
Бургеры, «не брускетты» и пиццетты из дровяной 
печи — тем, кто не считает калории. Модные боулы 
в восточном стиле и овощи в двух текстурах — 
тем, кто следит за фигурой. Ценителям русской 
кухни — «Не Ш.У.Б.А.» и пельмени из оленины. Все 
это на первом этаже Daily.
На втором уровне расположился мир Delicious, где 
стоит отдаться впечатляющему вояжу по кухням 
мира. Дегустируйте краба с шотландским яйцом 
или окунитесь в пикантность тайского «Том-Ка-
Гай» и — в путь. Пусть по курсу будут баранина 
в тесте фило или клыкач со свекольным киноа. 
В мир искушений вас ведет опытный шеф Евгений 
Михайлов.
По паролю «Организатор» вы получите 
комплиментарный диджей-сет на приветственный 
welcome и бонусную карту в подарок! 
Пятницкая ул., д. 46, стр. 1 (м. «Третьяковская», «Новокузнецкая») 

+7 (499) 350-51-60 drinks-dinners.ru ★ @drinksdinners
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На пике страсти 

Любовь неуправляема и необъяснима, зато у нее есть 
вкус, яркий, волнующий и бескомпромиссно желанный, 
как у игристого вина. Евгения Качалова («Винный базар», 
«Танцы food&people») и ее команда превозносят фило-
софию гедонизма в своем новом гастробаре «Игристый», 
куда непременно стоит отправиться этой осенью. 
Аперитив вам подадут в одном из семи бокалов, форму 
которого можно выбрать по настроению или довериться 
интуиции очаровательного бармена. Вместе с основным 
меню будет предложена персональная астрогастрономи-
ческая карта от бренд-шефа проекта Евгения Насырова. 
Ради раздела «Флирты» (закуски, идеально подходящие 
для начала вечеринки) и бодрых диджей-сетов в формате 
live редакция «Аэроэкспресс» сюда заходит регулярно. 
Также мы поем оду местным блюдам, приготовленным 
на открытом огне, еде raw-форматов, блюдам «для двоих» 
и сводящим с ума своей нежностью и легкостью десертам. 
А уж потайной зал Opium пусть останется интригой. 
Дадим лишь пароль #opium, назвав который, вы окаже-
тесь в эпицентре захватывающих событий. Зал открыт 
для гостей  с четверга по субботу с 20:00. 
Пятницкая, 82/34, стр. 1. + 7 (495) 999-43-53 @igristiy_bar

Где пОселилОсь сОлНце

APR.L Bar — новый концептуальный проект от основа-
теля бюро Archpoint Валерия Лизунова и бизнесмена 
Сергея Гаспарова, создателей Prscco bar. В «центре 
сюжета» — самый популярный в мире коктейль цвета 
солнца Апероль Шприц, который здесь доступен по се-
бестоимости, и точная копия Давида на потолке. 
Впечатляющую моноконцептуальную барную карту 
с уклоном в гастроботанику дополняет идеальный 
дринк-пейринг известного итальянского бренд-шефа 
Мариано Валерио (Tutto Benne, Bosco, Barlotti). О дра-
матичных, на грани безумства, live-сетах с четверга 
по воскресенье от главных резидентов города и мировых 
диджеев вы узнаете, если окажетесь поблизости: ищите 
танцующие тени в оранжевых окнах!
Б. Татарская, 5. +7 (968) 960-39-39 aprolbar.ru вт. — сб. c 18:00
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Где притаилась италия 

Вдохновением для нового проекта в Патриарших 
переулках стала Джина Лоллобриджида. Инте-
рьер в пастельной гамме с аллюзиями на тему 
кинематографа выглядит тепло и уютно. 
С целью распробовать киношедевры прослав-
ленных мастеров на вкус создатели «Джины» 
пригласили двух маэстро итальянской кухни — 
Флавио Бьязатти («Марио», La Maree), воспитав-
шего целую плеяду талантливых поваров, среди 
которых и шеф Анзур Залилов. 
Cибас aperto с картофелем, томатами и каперса-
ми; морской гребешок под соусом порто; кальма-
ры, фаршированные креветкой; котлета из сибаса 
с дорадо — это больше чем кино, это для гурма-
нов и ценителей. Впечатляет лопатка козленка 
томлённая в печи, которая подается в кувшине, 
прикрытом хрустящей корочкой из хлеба и сли-
вок. Крудо из розового дорадо на луке-шалоте, 
устрицы Касабланка, артишок Алла Джина — в ка-
честве увертюры. Ресторан располагает парков-
кой, а уютный особняк — гостиничными номерами. 
Еще здесь подают изысканные европейские 
завтраки с 7 утра и до полудня. В меню — коло-
ритное средиземноморское блюдо брик. Тесто 
для этого блюда привозят с его родины, начиняют 
яйцом и тунцом в ресторане и зажаривают до тон-
кой, хрустящей, тающей во рту легкой корочки. 
М. Палашевский, 5. +7 (495) 220-26-90 @ gina.cafe круглосуточно Р
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втОрОй пОшел!

Несколько недель работы — и ресторан уже 
наполнен жизнью, а дровяная печь — настоя-
щее сердце — заказами! Здесь производится 
добрая половина хитов Extra Virgin, в том 
числе черная римская пицца с морепродук-
тами, классическая нью-йоркская, собствен-
ный хлеб.
В отдельной стеклянной комнате — соб-
ственные молодые сыры; оборудование 
для производства везли из Италии. Заказать 
можно и навынос. Поставлять их будут также 
в ресторан на Покровке.
Extra Virgin не может быть без масла! На-
стоящего греческого. Для его производства 
по заказу ресторана используют оливки, 
отобранные вручную. А вина щедро раз-
ливают. При заказе бокала объемом 250 мл 
действуют специальные цены. 
Ярослава Духович и Иван Сезонов перенес-
ли в новый ресторан все лучшее из первого 
заведения на Покровке, которое вот уже 
5 лет не сходит с гласных и негласных топо-
вых рейтингов душевных модных заведений. 
Потому что суть проекта — воплощение духа 
и философии современного поколения. 
Здесь максимально используют продукты 
собственного производства, готовят клас-
сические блюда итальянской и средиземно-
морской кухни, предлагают заботливый сер-
вис, а вся команда работает не только для 
того, чтобы вкусно накормить, но и чтобы 
создать атмосферу. Следите за расписанием 
диджей-сетов на сайте и в социальных сетях 
ресторана. Тут душевно и весело. 
Ул. Малая Дмитровка, 5/9. +7 (495) 916-36-08 ★ Ул. По-

кровка, 17. +7 (495) 916 36 08 evgrill.ru
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МеНю Без ГраНиц

Ресторан «Турандот» славится королевскими свадьбами, потрясающими банкетами и расслаблен-
ными бранчами. Провести вечер в праздничных дворцовых интерьерах, устроить незабываемый 
романтический ужин в шикарном пространстве или деловой обед на достойном уровне — теперь 
эта опция доступна всем. В рамках специального предложения «Меню без границ» собрана кол-
лекция салатов, суши, роллов, холодных и горячих закусок, основных блюд и, конечно, десертов. 
Любую позицию можно заказывать неограниченное количество раз.
Уникальное предложение за фиксированную цену в 3200 руб. доступно с 12:00 до 00:00 в будние 
дни на первом этаже ресторана. Тверской бульвар, 26. + 7 (495) 739-00-11
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ЩедрО пО-ГрузиНски!

Яркий и стильный ресторан грузинской 
кухни «Казбек» продолжает радовать своих 
гостей не только изобилием, но и ежедневной 
системой скидок. Самые максимальные — 
в понедельник. Все блюда отдают вполцены! 
Во вторник — отличная скидка, минус 40%, 
а список любимых блюд кажется неиссяка-
емым. Среда — третий день недели, минус 
30% и повод встретиться с друзьями (скидки 
действуют с 12:00 до 16:00 на все меню, кроме 
напитков). Четверг — минус 20%, а вы, кажется, 
уже жить не можете без хинкали, сациви и 
зеленых салатов. Дневное застолье и скидка 
10% в пятницу компенсируется недорогими по-
зициями качественного вина.  
Улица 1905 года, дом 2. + 7 (495) 651-81-00 mykazbek.ru
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что едим  
и чем едим
Самые блестящие умы человечества бьются над дилеммой: 
как получить удовольствие от того, что приятно, но абсолютно 
не полезно или, наоборот, приобрести полезные привычки, 
преодолев страхи и предубеждения. Девушка-ресторатор, 
совладелица ресторанного холдинга BB Group Светлана Дробот 
и ее брат Григорий, врач-дантист, хирург, стаж которого насчитывает 
без малого 30 лет, объединили свои навыки и опыт в новом 
амбициозном проекте GENERATION by DR.DROBOT (@generationdr)
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Не прОдавать кОка-кОлу
Светлана: Известные рестораторы сейчас отказы-
ваются от продажи сладких газированных напитков. 
Это скорее маркетинговый трюк, потому что од-
ними лишь запретами проблему спроса решить 
невоз можно. Свежевыжатый сок и смузи не менее 
калорийны и насыщены углеводами, чем кока-
кола, особенно если употреблять их в один прием 
с основными  блюдами. 

Григорий: Вопрос здоровья не в самих «вредных 
продуктах», а в гигиене и том, как часто потребляем 
эти продукты. Своевременная чистка зубов, про-
филактика и гигиена уберегут от зубных патологий 
и радикальных стоматологических мер. 

вспОМиНать традиции
Светлана: От целостной структуры пищи мы пе-
решли к продуктам с высокой степенью готовности 
к употреблению. Если раньше овсяная каша была 
настоящей грубой овсяной кашей, то сейчас это 
трехминутка без того полезного содержания микро-
элементов, которые присутствовали в более цельном 
зерне. Еще момент: среди блюд, которые мы едим, 
рыба будет на последнем месте, и это печально. Ведь 
рыба — это продукт, в котором действительно содер-
жится главный строительный материал для организ-
ма детей и взрослых. 

Григорий: Мы не пережевываем пищу и продук-
ты, которые могут самоочищать. Раньше кусали 
яблоки, ели морковь, грызли репу. Происходило 
механическое очищение зубов. Сейчас в моде са-
латы и смузи — овощи и фрукты в них измельчены 
по максимуму. Работы для зубов нет, не говоря уже 
о формировании правильной челюстно-лицевой си-
стемы у детей.

питаться пО сезОНу
Светлана: Раньше основной рацион составляли 
те овощи, которые собирали по осени и хранили всю 
зиму до весны: морковь, свекла, редька и другие. 
И вот сейчас эти корнеплоды с огромным количе-
ством микроэлементов ушли на второй план, а мы 
всегда покупаем пластиковые помидоры и огур-
цы и едим их круглогодично. Вопрос: полезно ли 
это? Конечно же нет. И я все больше преклоняюсь 
перед теми шеф-поварами, которые чутко относятся 
к продукту, стараются внедрить и вернуть культуру 
потребления, которая была ранее, чтобы в меню 
вновь вернулись сезонные продукты. 
Мы стали падкими на иностранную модную со-
ставляющую (киноа и разные сорта шлифованного 
риса). Это все в тренде, но вряд ли этими крупами 
можно заменить нашу родную гречку.

Григорий: А если брать в расчет зеленую гречку, 
то по своей полезности она превзойдет все извест-
ные крупы. Это уникальный продукт и строительный 
материал, сохраняющий практически все микро-
элементы, важные для костной ткани и работы всех 
систем организма в целом. 

изБеГать кОНсервирОваННОй пиЩи, 
НО Не всеГда
Светлана: Конечно, никто не отменяет соленые 
огурцы или зеленый горошек с сосисками, просто 
это не должно быть ежедневной едой. 
Если мы идем в кинотеатр с попкорном — это не-
кая философия и составляющая образа, как и поход 
в пивной ресторан с ритуалом съесть чесночные 
гренки или крылья «барбекю». В этом случае огра-
ничения бессмысленны. Если ты начинаешь себе 
во всем отказывать, то рождаются комплексы, а если 
человек не реализует «хотелки», может случиться 
нервный срыв.

Григорий: Нужно просто знать, что есть пища, 
которая не способствует укреплению зубов и орга-
низма в целом. Раньше не ели в таких диких количе-
ствах, как сейчас, не было того ассортимента, кото-
рый захлестнул наш рынок в последние 20 лет. 

активНО жевать
Григорий: Помните, как у Ильфа и Петрова одна 
глава посвящена известному в советское время 
плакату, украшавшему все заведения бюджетного 
общепита: «Тщательно пережевывая пищу, вы помо-
гаете обществу». Это исключительно верный девиз. 
В процессе долгого жевания насыщение происходит 
быстрее, а мы оказываемся у заветной цели: съесть 
меньше, не потеряв в искусстве наслаждения люби-
мой едой. 

Светлана: Ряд плакатов-призывов к здоровому 
образу жизни взять бы на вооружение и сейчас. На-
пример, о том, что четверг — рыбный день. Это была 
обязательная мера потребления рыбы. Или лозунги 
«Ешьте кашу по утрам», «Закаляйся, если хочешь 
быть здоров». Была некая программа. Мы рано или 
поздно вернемся к подобного рода вещам.

чистить зуБы, Где придется
Григорий: Не принципиально чистить зубы до или 
после завтрака. Лучше и до, и после, и дома, и в ре-
сторане. Сколько бы раз в день ни делали — это бу-
дет правильно, если чистить верно. Неправильно, 
если не чистить. Не нужно бояться стереть эмаль 
или повредить десны, хорошая домашняя чистка 
позволяет снизить риск инфекции или зубного на-
лета в полости рта. Щетка должна быть умеренно 
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жесткой. Зубная паста не принципиальна совсем, это 
просто момент удовольствия и некий дезодорант для 
полости рта. Основной вопрос — чистить.

Светлана: Уклон нашей клиники в сторону ран-
ней диагностики и профилактики. Врачи нацеле-
ны не только обращать внимание на полость рта, 
но и на пищевые предпочтения клиентов, тщатель-
ную гигиену.

Не Откладывать прОБлеМу
Григорий: Нужно помнить, что правильная диа-
гностика способна останавливать на ранней стадии 
практически все заболевания, а зачастую и предот-
вращать их, добиваясь, тем самым, более здорового 
поколения. И, конечно же, необходимо следить 
за правильным питанием. 

Светлана: Мнение Григория ценно как врача, 
особенно в вопросе сочетания микроэлементов и со-
ответствии модных ресторанных трендов полноцен-
ному насыщению организма. Также есть определен-
ные рекомендации по питанию после тех или иных 
процедур . 

Брекеты Не пОМеха 
рОМаНтическОМу ужиНу
Григорий: Брекеты не имеют ограничений по воз-
расту, а процесс их ношения не ухудшает качество 

жизни. Исправляя прикус, мы добиваемся отсутствия 
потерь. Бывает так, что сделали виниры и прочую 
эстетику, но через 3–5 лет получили катастрофиче-
ский результат с точки зрения воспаления окружаю-
щих тканей зуба.

Светлана: Проблема похода в ресторан с ортодонти-
ческими конструкциями — это надуманная история. 
В меню ресторанов представлена широкая палитра 
тех блюд, которые не мешают процессу выравни-
вания прикуса. Да, откусывать стейк, шашлык или 
ореховое безе будет проблематично. Но большинство 
блюд вполне доступно пациентам с брекетами. 

хОдить к зуБНОМу как в spa
Светлана: Мало кто знает о том, что существу-
ет SPA полости рта со специальными средствами 
для «молодости и красоты» зубов, это сравнимо с по-
ходом к косметологу, когда ощутима разница, напри-
мер, до и после легкого профессионального пилинга 
лица.

Григорий: Мы можем сколько угодно следовать 
ЗОЖ, но это не убережет нас от того, что на зубах 
скапливаются те отложения, с которыми справится 
только профессиональная чистка зубов. Сделать 
профессиональную гигиену таким же необходимым 
ритуалом, как поход к косметологу и парикмахеру, — 
вот что должно быть нормой. 

Блиц-тест
от GENERATION by DR.DROBOT

Щетка: электрическая или обычная?

Утром: кофе или лимонный фреш?

Десерт или овощной салат?

Кола или смузи?

Йога или плавание? 

Пешком или на такси?

Сахар: обычный или тростниковый?

Ужин: дома или в ресторане?

Туфли или кеды? 

Ответы на странице клиники  
в Инстаграм @generationdr
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Здравствуй, Михаил Леонидович, по жизни 
мы товарищи и на «ты», не станем же пе-
чатно «выкать» и путать читателя? 
Конечно не станем. 

Обязан был спросить… И тогда вопрос: как 
ты думаешь, корректно ли сравнение там-
плиеров, построивших в средневековой 
Европе сложную наднациональную идео-
логическо-финансовую структуру с суще-
ствующей ныне денежной системой, брет-
тон-вудской финансово-экономической 
моделью? 
Ты, наверное, прочитал уже мою новую книгу «Вос-
поминания о будущем»? Я, кажется, ее тебе отправ-
лял в электронном виде. 

Отравлял, но я, честное слово, еще не чи-
тал. Планировал выпустить этот номер 
и засесть. У меня две книжицы отложены — 
твоя и последняя Пелевина.  
Ну, значит, что-то повисло в воздухе, раз ты так во-
прос построил. Да, сравнение вполне корректно. 
И речь, разумеется, идет не о том, что экономиче-
ские модели у рыцарей-храмовников и нынешних 
банкиров одинаковые, как раз нет. 

Давай вкратце обозначим читателю, что мы 
имеем в виду под рыцарями и банкирами… 

Тамплиеры (от французского templiers — храмов-
ники) — духовно-рыцарский орден, бедные воины 
Христа и Храма Соломона. На самом деле никакие 
и не бедные. Формально находились под властью 
папы римского и, пользуясь выданными им при-
вилегиями, после изгнания крестоносцев из Свя-
той земли занялись торговлей и финансовыми 
операциями. Владели огромным количеством 
земли на территории практически всей Западной 
Европы. Ссужали деньги монархам. Со временем 
превратились в своего рода военно-экономическую 
властную структуру, параллельную с действующей 
феодально-монархической. Как теперь принято 
выражаться: «перестали видеть края». В 1314 году 
французский король Филипп IV Красивый каз-
нил — сжег на костре — Жака де Моле, последнего 
магистра, предварительно конфисковав все обнару-
женное имущество ордена. Папа орден упразднил. 
Пожалуй, тамплиеры были первой попыткой орга-
низации глобальной надгосударственной властной 
структуры. Если не считать институт папства.  

История оставила о них неоднозначное по-
слевкусие. 
Естественно. Современники их скорее не любили. 
Испокон века власть принято не любить, даже если 
власть эта альтернативная. А в случае с тамплиера-
ми все усугублялось тем, что они ссужали под про-
цент, а кредиторов не любят все и всегда. Всякая 

Сокровища 
тамплиеров,
или Что нам делать с долларом

Решили похулиганить. Тема номера — «Франция — Россия. 
Взаимовлияния». Пригласили на беседу Михаила Леонидовича 
Хазина — отечественного экономиста, теле- радиоведущего, 
в прошлом сотрудника Администрации Президента. А уж 
заманив на беседу, совместно решили ступить на зыбкую тропу 
социокультурных провокаций в духе пресловутых Носовского 
и Фоменко БеСедовал Юрий Шумило
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консервативная религиозная концепция ростов-
щичество не поощряет. «Не отдавай в рост брату 
своему…» — гласит «Второзаконие». Главу и стих 
не помню. В светской литературе тоже остались 
следы этого отношения — у Вальтера Скотта в «Ай-
венго» доблестный рыцарь совместно с королем Ри-
чардом Львиное Сердце репрессирует злого храмов-
ника, изгоняет его и орден из Англии, а это, замечу, 
примерно лет за сто до Филиппа Красивого. 

Отмечу на полях этот литературный эпи-
зод, надеюсь вернуться к нему в дальней-
шем разговоре. 
Отметь, отметь… И про ФРС. Существует масса 
спекуляций на тему того, что структура эта государ-
ственная, но это именно что легенды и спекуляции. 
Да, действительно в Совет управляющих ФРС прези-
дент США по согласованию с конгрессом назначает 
несколько человек, но остальные-то — ротирую-
щиеся члены региональных резервных частных 
банков. Но контрольный пакет в этом Совете у бан-
киров-частников… 

А для чего ее (ФРС) создали? 
В принципе, для исполнения функций Центробанка, 
огрубляя, для контроля за эмиссией денег, т. е. какое 
количество денег требуется экономике, сколько на-
до напечатать, сколько изъять. Не буду влезать в де-
тали, скажу, что с 1914 года ФРС функционировала 
на территории США и некоторое время была, навер-
ное, личным делом этого государства. Но в 1944 году 
было принято Бреттон-Вудское соглашение, по-
средством которого началось расширение доллара 
как международной резервной валюты за пределы 
США. В результате этого соглашения ФРС получила 
под свой контроль эмиссию мировых денег, создала 
специальные институты управления мировой долла-
ровой экономикой: пресловутый МВФ, генеральное 
соглашение по тарифам и торговле (в дальнейшем 
ВТО) и другой инструментарий управления эко-
номической жизнью долларовой части планеты. 
Но эмиссионный центр ФРС продолжал оставаться 
в национальной юрисдикции США.  
Если же смотреть на ситуацию трезво, то задача 
бреттон-вудских соглашений состояла в том, чтобы 
обеспечить реальным контролерам ФРС, то есть 
банкирам, решение нескольких главных задач:
★ легализацию эмиссионных доходов;
★ перераспределение реальных активов и прибыли 
от них в пользу транснациональных банков (доля 
финансового сектора в перераспределении прибы-
ли в свою пользу выросла в США с 5% до 50%);
★ получение инструментов легального контроля 
над идеологией и системой образования во всем 
мире.

Фактически речь шла о том, чтобы миром управ-
ляли частные банковские структуры, то есть — 
о Власти .
Штаб-квартира тамплиеров — замок Тампль — на-
ходился в Париже. Его, кстати, снесли после Ве-
ликой французской революции по причине того, 
что там содержался Людовик XVI, а революционе-
ры проводили свою демонархизацию. Жаль, кстати, 
Тампль был одним из символов Парижа… Снос зам-
ков, снос памятников — ничего не напоминает?  
Ну я отвлекся. ФРС осуществляла контроль за миро-
вой экономикой и в общем не столько в интересах 
США, сколько в интересах своих бенефициаров, 
то есть транснациональных банкиров. 

Но контроль за экономикой — это же, на-
верное, хорошо? Контролируемые процес-
сы всяко лучше, чем неконтролируемые, 
что бы ни говорили либералы про «невиди-
мую руку рынка». 
Безусловно. Но ключевой вопрос здесь — в чьих 
интересах. Ну и целеполагание, конечно. Целепо-
лагание — власть. Как всегда и везде. Про интере-
сы: любая экономика всегда развивается в рамках 
определенной модели. Критика существующей 
ныне либеральной экономической теории табуиро-
вана, и понятно почему. Если исходить из аналогии 
со старым анекдотом, что демократия — это власть 
демократов, то либерализм — это власть банкиров. 
Собственно, монополия, а либеральная модель 
именно что монопольна, не подразумевает крити-
ки, что входит в логическое противоречие с самим 
декларируемым понятием либерализма (как и сво-
боды, и демократии). Так вот, из марксистской 
политэкономии мы знаем о кризисах перепроиз-
водства, которые в западной терминологии назы-
ваются циклическими. Но на самом деле кризисы 
бывают и другого типа, т. н. кризис падения эффек-
тивности капитала. Либеральная модель, в отличие 
от советской модели, насквозь кредитная и требует 
непрерывного расширения рынков. И если рас-
ширяться некуда, то наступает кризис. Своего рода 
пирамида.
И кризисов таких было три. Четвертый вот-вот 
явит себя. Первый в 1907–1908 годах, второй 
в 1930–1932 годах с последующей Великой де-
прессией, третий, самый длительный, был как раз 
в 70-е годы. И из него, условно говоря, мировая 
экономика выкрутилась, поставив на поток и раз-
грабление наследства СССР. 
В борьбе за власть, за рычаги управления миром 
банкиры сделали такой кульбит, какой никаким 
тамплиерам и не снился. Они добились того, что до-
ля финансового сектора в перераспределении при-
были увеличилась с 5% до примерно 50%. То есть 32



в десять раз! Банковские операции стали рента-
бельнее производства чего-либо. И понято почему: 
для того чтобы производитель мог что-то произве-
сти, он должен взять кредит, а чтобы продать свои 
товары, надо кредит дать покупателю! 
Заметь, в этом раскладе банкиры становятся бога-
че, а подсаженные на дешевые кредиты среднеаме-
риканцы беднее. С 1981 до 2008 года (начало кри-
зиса) средний долг американского домохозяйства 
вырос с 60% от годового дохода до 130%. Не говоря 
уже про весь остальной мир. Все это противоречит 
физическим законам, в рамках которых существует 
и экономика. Из ничего ничего не происходит, как 
заметил еще Ломоносов. В лучшем случае происхо-
дит пузырь, что мы сейчас и наблюдаем. Либераль-
ная модель развития экономики надула множество 
пузырей, которые непременно будут лопаться. 
Но про это про все неприлично говорить в рамках 
принятого экономического дискурса, тема, как я 
уже отмечал, табуирована, но против законов при-
роды не попрешь. 

С законами природы более-менее ясно, 
но вернемся к сравнению тамплиеров и се-
годняшних транснациональных банкиров. 
Они тоже, выходит, «краев не видят»? И ко-
му в сегодняшней исторической ситуации 
выпадает роль Филиппа Красивого — наше-
му Путину? 
Банкиры край видят, но про это молчат. Этот край, 
при том что они сознаются в увиденном, снесет 
все международные экономические институты 
планеты. Они борются за сохранение своей власти, 
но не с Путиным. Роль Филиппа Красивого выпада-
ет, пожалуй, Трампу. Разумным людям давно стала 
понятна тупиковость либеральной модели эконо-
мики, а Трамп, несмотря на всю его экстравагант-
ность, абсолютно адекватен. Он все понимает про 
«из ничего — ничего» и другие законы физического 
мира, и потому его лозунг «сделаем Америку сно-
ва великой» подразумевает возрождение в стране 
именно производства и сокращение банковских 
спекулятивных сверхдоходов. 
Филиппом Красивым сегодня может быть только 
тот, кто имеет механизмы для управления эмис-
сией. У нашей страны и у нашего президента, увы, 
таких возможностей нет. Путину может выпасть 
историческая аналогия с Ричардом Львиное Серд-
це — выдворить из России банкиров-храмовников, 
согласись, тоже не лобио кушать. Но связка Пу-
тин — Трамп актуальна еще одной исторической 
аллюзией. В свое время Филипп Красивый, копая 
под тамплиеров, которые, к слову, находились 
под юрисдикцией папы римского (то есть носили 
для тогдашнего мира транснациональный характер, 

как сегодняшние финансисты с их международны-
ми институтами), для убеждения папы Климен-
та V в необходимости запретить орден впервые 
в истории созвал Генеральные штаты — собрание 
трех на ту пору сословий Франции. Там, апеллируя 
к максиме «Глас народа — глас Божий», вынудил па-
пу отступиться от храмовников. 
Сегодня институты демократии настолько изжили 
себя, так подвержены технологическим и финансо-
вым влияниям, что обращаться к ним нет никакого 
смысла, и Трамп станет обращаться за поддержкой 
к тем мировым лидерам, которые возглавляют по-
литически (пусть и не финансово) независимые 
государства, а таких можно пересчитать по пальцам 
одной руки, и, пожалуй, первый в этом списке — 
наш Владимир Владимирович. Примет ли Путин 
на себя такую историческую миссию — предстоит 
увидеть в самом обозримом будущем.  

Правильно ли я понял, что речь идет о пе-
реустройстве мировой финансово-эконо-
мической модели? 
Правильно. Фактически Трамп, Путин, Си должны 
восстановить реальную независимость своих стран 
и избавиться от транснациональной и частной фи-
нансовой оккупации. Но на этом пути много-много 
препятствий. Вся система мирового экономиче-
ского образования, в том числе и у нас в стране, 
оккупирована либеральными тамплиерами. Любое 
обсуждение антилиберальной модели под запре-
том. В наших экономических вузах учат, что банкир 
всегда прав. В альтернативной же теории, речь идет 
о неизбежности конца капитализма. Но громко 
говорить о ней опасно: это гарантия прекращения 
любой сколько-нибудь значимой карьеры. Так что 
упомянутые главы государств, в случае успеха, 
войдут и в историю, и в память народа, как отцы-
основатели США и Дмитрий Донской с Иваном III. 
И Филиппом Красивым, кстати. 

В свете услышанного не могу не задать 
вопрос: а как нам всем быть с долларом? 
Для пассажиров аэроэкспресса вопрос 
актуален . 
Доллар — самый ликвидный в мире актив. Пока 
не произошел кризис, пока не изменилась мировая 
экономическая модель, доллар — лучший способ 
локального сбережения средств. Прошу отметить 
в качестве главного слово «локальный». Если речь 
о среднезарплатной ситуации с деньгами. Если 
говорить о более сложных комбинациях (большой 
бизнес, сохранение активов), то, наверное, следует 
иметь в виду и золото, и правильную недвижи-
мость… О других механизмах сбережения думать 
следует. Но это уже совсем другая история. 33
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Сара Брайтман Crocus City Hall, 29 октября

Сара Брайтман — эстрадная звезда мировой вели-
чины. Ей подвластны и сложнейшие оперные арии, 
и современные поп-композиции. В результате каж-
дый ее концерт превращается в феерическое шоу, 
которое не может никого оставить равнодушным. 
Сара приезжает в Россию еще и для того, чтобы 
презентовать свой новый альбом Hymn.

«ПУГаЧЕвЪ»

Малый зал Государственного 
Кремлевского дворца, 27 октября
Вокально-хореографический спек-
такль «Пугачевъ» поставлен по роману 
А.С. Пушкина «Капитанская дочка». 
Премьера спектакля была приурочена 
к 220-летию со дня рождения великого 
русского поэта и писателя. По словам 
режиссера-хореографа Екатерины 
Миловановой: «Зритель увидит синтез 
казачества и современного танца, 
включающий в себя самые различ-
ные направления и техники, а также 
элементы боевых искусств, акробатику 
и работу с оружием. Казачий танец мо-
жет трансформироваться и идти в ногу 
со временем. Через танец мне важно 
проследить путь человека. Увидеть его 
развитие». А глава проекта, художе-
ственный руководитель Государствен-
ного театра танца «Казаки России» 
Леонид Милованов, стремится в во-
кально-хореографическом спектакле 
«Пугачевъ» раскрыть по-иному исто-
рию «Капитанской дочки». Посмотрим, 
как им это удалось!
kremlinpalace.org
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Хироми 
Большой зал 
консерватории, 
4 октября

Знаменитая японская 
пианистка и композитор 
Хироми  — это настоящий 
феномен современной 
джазовой сцены. В ее 
искусстве смешались 
воедино самые разные 
музыкальные направ-
ления: джаз, фьюжен, 
рок-музыка и классика. 
Благодаря своему таланту 
и мощной энергетике она 
легко преодолевает рам-
ки стилевых и жанровых 
границ.



«ПЕрвоЕ свиданиЕ»

Театр МДМ, с 24 сентября
Это новый мюзикл в формате site-specific. 
В чем его особенность? Спектакли site-specific 
играются в пространстве, где по сюжету 
происходят его события. Поэтому специ-
ально для «Первого свидания» устроители 
превратили фойе Театра МДМ в настоящий 
нью-йоркский бар. Сидя за столиками, зрители 
находятся буквально на расстоянии вытянутой 
руки от актеров и джаз-банда. «Первое сви-
дание» — современная остроумная история 
о свидании вслепую, в героях которой жители 
мегаполиса с легкостью узнают себя и своих 
знакомых. История сценариста «Сплетницы» 
с музыкой авторов Disney покорила полмира. 
В главных ролях звезды мюзиклов: Павел Лёв-
кин, Юлия Чуракова, Станислав Беляев, Юлия 
Ива, Олег Савцов и другие. 35

«Бах и Гендель» Концертный зал «Зарядье», 3 октября

В «Зарядье» будет выступать барочный ансамбль Pratum Integrum под 
управлением немца Рейнгарда Гёбеля. Рейнгард — один из крупнейших 
специалистов в области исторического исполнительства. В 1986–1987 го-
дах выпустил запись Бранденбургских концертов Баха, которая вызвала 
бурные споры из-за экстремально быстрых темпов исполнения. Одна-
ко со временем талант Рейнгарда признали, в 2017 году на фестивале 
в Лейпциге ему вручили медаль Баха за выдающиеся заслуги в области 
интерпретации его сочинений. В Москве Гёбель исполнит первых три 
Бранденбургских концерта с российским оркестром Pratum Integrum.

«Занос» Театр «Практика», 30 и 31 октября Премьера

Главная премьера театра «Практика» в этом сезоне — спектакль Юрия Квятков-
ского «Занос». В его основе — текст Владимира Сорокина, сам автор назвал его 
«чем-то вроде пьесы». «Пригов, которому посвящен текст, — гениальный поэт, 
интерпретатор, философ и культуртрегер, а кроме того, замечательный драма-
тург, — рассказал Сорокин. — Мне бы хотелось, чтобы он был одним из персона-
жей на этой вилле. Он был светским человеком и мог вписаться в любое общество. 
Но, в отличие от героев, он бы вовремя оттуда ушел!» Ф
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сЕрГЕй ПолУнин. 
ШоУ Satori 

Crocus City Hall, 15 октября
За последние годы Сергей Полунин пре-
вратился в одного из самых востребован-
ных российских танцовщиков, популяр-
ных как у нас, так и за рубежом. Судите 
сами: в Вероне на «Ромео и Джульетту» 
с его участием пришло 10 000 (!) человек. 
В течение всей осени Сергей проедет 
по многим крупным городам страны 
со своим новым шоу Satori, над которым 
успешно поработали такие звезды, как 
художник Дэвид Лашапель и знакомый 
по работе с «Цирком дю Солей» режиссер 
Габриэль Марсель дель Веккио. Название 
шоу отсылает к понятию из японского 
дзен-буддизма, означающее «внезапное 
просветление», а сам спектакль обещает 
быть самым личным творческим высказы-
ванием Полунина. Дело в том, что Satori 
повествует о творческом пути Сергея 
Полунина, благодаря которому он обрел 
любовь к танцу и смысл в жизни. Пре-
мьера шоу в лондонском театре Coliseum 
в декабре прошлого года собрала вос-
торженные отклики зрителей и рецензии 
критиков.
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«дЕвУШка 
и сМЕрть»

Театральный центр «На Страстном», 
25–26 октября и 22–23 ноября
Уникальный мультимедийный спек-
такль режиссера Максима Диденко 
рассказывает о жизни советской 
актрисы Валентины Караваевой, про-
славившейся после съемок в фильме 
«Машенька» (1943) и получившей 
Сталинскую премию. Кинокарьера 
Караваевой закончилась трагич-
но — актриса попала в страшную 
автокатастрофу, в результате которой 
ее лицо было изуродовано. Автор 
пьесы «Девушка и смерть», Валерий 
Печейкин, соединил этапы биогра-
фии актрисы с отрывками из ее ролей 
и создал произведение, посвященное 
судьбе Актера в реальном мире.
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15 лет 
выдержки
Краткая история шотландской волынки в России, рассказанная 
Артемием Воробьевым — лидером «Оркестра Волынщиков 
Москвы»
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Возможно, самую первую волынку на земле оты-
скали археологи, раскапывая упомянутый в Библии 
город Ур Халдейский древнего царства Шумер. Дати-
ровали ее примерно трехтысячным годом до нашей 
эры. Как известно, древние народы, торгуя и воюя, 
еще и влияли друг на друга культурно. Опять же, 
наверное, посредством этих культурных влияний 
аналоги волынки пришли к европейским народам. 
Буквально ко всем. В том или ином виде волынка 
присутствует в стародавнем фольклоре языковых 
групп, что романских, что германских, вплоть до сла-
вянских. Кое-где эти инструменты были исторически 
утрачены, где-то сохранились, а где-то, например 
в Германии, были воссозданы. Рассмотрели внима-
тельно немцы гравюры Дюрера и с оглядкой на шот-
ландскую сделали свою волынку — германскую. 
Как волынка стала именно шотландской. В XVIII 
столетии британцы проводили агрессивную коло-
ниальную экспансию по всему миру. Азия, Африка, 
Америка… Естественно, самих англов и прочих 
валлийцев для этой экспансии не хватало. Просто 
численно. И тогда они обратили внимание на своих 
соседей по острову, на шотландцев, с которыми у них 
исторически отношения были, мягко скажем, непро-
стые. Определив шотландцев подданными короны, 
стали формировать из них пехотные полки. Шот-
ландцы, будучи горцами, крайне щепетильно отно-
сились к своим исконным традициям и остальному 
укладу, потому пришли в эти полки в килтах и с во-
лынкой. Полки имперской волей Великобритании 
оказывались в самых разных частях планеты, и чисто 
ассоциативно волынка стала именно шотландской. 
Волынка в британской армии, помимо фольклорной 
гордости горцев, имела и утилитарные функции. Во-
одушевляла своих, нагоняла страху на противника 
и посредством музыкальных мелодий-команд управ-
ляла личным составом на поле боя — вперед, назад, 
перестроиться… Естественно, сами волынщики 
были первой мишенью для противника. Они об этом 
знали, но в бой шли. Волынка — инструмент муже-
ственных. 
Теперь про саму волынку. Любой духовой музыкаль-
ный инструмент — продолжение речи. Мы говорим 
на выдохе, поем на выдохе, играем на дудке на выдо-
хе. Для продолжительного звучания выдоха иногда 
не хватает, а продолжительности хочется, и поэтому 
волынка — это некий постоянно надуваемый резер-
вуар, бурдюк, ну и дудки…
Повторюсь, аналог волынки некогда сосуществовал 
у нас наряду с гуслями, и, возможно, т. н. дудки-само-

гуды были именно волынообразными инструмента-
ми. Но гусли у нас фрагментарно кое-где остались, 
а  про волынку мы исторически несколько подзабы-
ли. И так получилось, что я напомнил.
Дело в том, что стать музыкантом я планировал 
лет с 12. Получил соответствующее образование 
и с ранних лет исполнял на гитаре весь возможный 
репертуар — от классики до рока. Но душа стреми-
лась именно в рок-н-ролл. И однажды, произошло 
это в коллективе певицы Пелагеи, ее мама принесла 
в студию мешок с дудками с целью дать звучанию 
больше фольклора. Мол, попробуйте. Попробовали. 
И мне, как говорится, «зашло». Я стал деятельным 
фанатом сначала этнических духовых, принялся со-
бирать их и насобирал целую коллекцию, таким об-
разом и пришел к волынке. И на ней, что называется, 
«зависаю» уже больше пятнадцати лет. Надо сказать, 
что у волынки были у нас в России первопроходцы 
и до меня, но «школы» не было. Не обучали волынке 
у нас нигде, и именно мне удалось собрать группу 
единомышленников, таких же энтузиастов инстру-
мента, параллельно осуществляя педагогическую 
деятельность в этом направлении. Собралась группа 
единомышленников, в большинстве музыкально 
обучен ные, кто-то научился по ходу, и мы принялись 
искать для волынки место здесь и сейчас. Помимо 
кельтской этники, заиграли наше, российское, за-
играли рок… Кое-что вы слышали…
В Московском доме музыки 6 ноября состоится 
празднование пятнадцатилетия нашего коллекти-
ва — «Оркестра Волынщиков Москвы». Именно так, 
все с большой буквы. Программа называется «15 лет 
выдержки». Приходите. Не пожалеете.
Дело в том, что, анонсируя мою прямую речь о волын-
ке, вы совсем не напрасно использовали словосочета-
ние «снесло крышу». У волынки относительно неболь-
шие возможности — не всякая музыка может быть 
ей исполнена, но зато уж если что-то исполняется, 
то эффект запредельный. У нас в коллективе бытует 
шутка: за пятнадцать минут волынка может довести 
слушателя до мультиоргазма, а за два часа до микро-
инсульта. Именно с целью сбережения психического 
здоровья гостей 6 ноября мы выступаем с двумя кол-
лективами — с симфоническим оркестром «Глобалис» 
и камерным ансамблем солистов «Эрмитаж». Не знаю, 
что будет с билетами в кассах к выходу вашего журна-
ла, но очень надеюсь вас увидеть!

От редакции: 6 ноября будем в Доме музыки 
всем коллективом журнала «Аэроэкспресс».

10 сентября наш журнал организовал вечеринку для друзей и партнеров. Про само мероприятие мы 
расскажем отдельно, а здесь познакомим читателя с коллективом, задавшим настроение, да чего там 
юлить, — «снесшим башни» и гостям, и партнерам, и всей нашей редакции в полном составе.
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Ближе  
к телу

Когда-то нижнее белье называли женским секретным оружием. 
Теперь же женщины хотят и могут чувствовать себя красивыми 
и желанными не только в кружевах, скрытых от посторонних 
глаз, но и в не уступающей по прелести домашней одежде. 
Забудьте о растянутых футболках бойфренда и застиранных 
пижамах. Просторные топы из струящейся вискозы, комбинезоны 
из тончайшей сеточки с кружевом, мягчайшие сатиновые халаты 
и комфортные пижамные костюмы. Одежда для дома теперь 
вызывает неменьший трепет, чем выбор нового роскошного бюстье
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Сегодня «царствование белья» возвращается. Многие 
изделия нижнего белья можно легко носить и в пир, 
и в мир, как подсказывают стилисты. Сегодня этот 
тренд смотрится очень современно и актуально. Бю-
стье и изысканные бельевые топы, например, у Deseo, 
боди с длинными рукавами из полупрозрачной ткани 
серебристого, сиреневого, хаки и насыщенного крас-
ного цветов от Christina Shulyeva. Что именно можно 
заимствовать из бельевого гардероба сегодня?
«Во-первых, в топе в бельевом стиле на тонких бре-
телях и с кружевом можно пойти и на свидание, и 
встретить рассвет. Особенно роскошно он смотрится 

с объемным жакетом. Контраст прямых и жестких 
линий жакета подчеркивает нежность и женствен-
ность шелка топа. Выбор номер два — одежда в стиле 
«пижама party», которой сегодня в большом городе 
уже никого не удивишь», — подсказывает стилист 
Теревцова Дарья (@terevtsova_stylist). В этом осеннем 
сезоне продолжает лидировать и нашумевший образ 
с платьем-комбинацией. «Оно стало хитом по коли-
честву сочетаний и комплектов. Носите с футболкой, 
кедами и объемной джинсовкой, носите с рубашкой 
оверсайз или с жакетом, носите с мягким большим 
свитером», — одобряет Теревцова Дарья.

МодА рАдИ УдоБСтвА

Мода на бельевые фасоны возникла еще в начале прошлого века. В период с 1900 по 1910 год бельевой стиль называли 
reign of lingerie, что означало «царствование белья». Но интересно, что первый бюстгальтер еще в далеких 1880-х годах 
изобрел вовсе не модельер, а врач при осмотре больного. Чтобы лучше рассмотреть больную, он разрезал корсет попо-
лам. А та в дальнейшем продолжала носить только его верхнюю часть. «Первый эластичный бюстгальтер без плечиков 
современного типа изобрела нью-йоркская танцовщица Мэри Филипс Джекоб в 1913 году. Начав танцевать, она поняла, 
что корсет слишком сильно стесняет движения. И попросила свою французскую служанку сшить розовой ленточкой два 
носовых платка, — делится интересными фактами историк искусства Кристина Кондратьева (@kristinaartgallery), — Бюст-
гальтер с конусообразными чашками 40–50-х годов известен как бюстгальтер-снаряд или пуля. Причем не только благо-
даря форме, но и потому, что появился в военное время». Красотки Мэрилин Монро и Софи Лорен очень часто носили 
такие, а скандалистка Мадонна культивировала его в своем образе.

Если в мире высокой и повседневной моды царят 
бесконечные эксперименты, то в укромном домаш-
нем пространстве господствуют свои правила. И се-
годня это правила «нежной» одежды, где главными 
критериями остаются удобство и комфорт. Значит, 
особое внимание будет обращено именно на тка-
ни. «Например, домашние костюмы от ZIMMERLI 
или латвийского бренда INA VOKICH, сделанные 
из смеси хлопка и шелка, станут отличным домаш-
ним компаньоном к неспешному чтению и вкусным 
горячим напиткам. В хлопковые халаты от SKIN или 
OYSHO приятно запахнуться, вынырнув из теплого 
плена постели. Те же OYSHO в этом году выпустили 
домашний ансамбль коллекции JOIN LIFE из 100% 
перерабатываемых материалов оттенка sugar almond 

(«сахарный миндаль»), который Pantone обозначил 
в палитре модных цветов осени и зимы 2019 года, — 
делится подборками стилист Анастасия Петрачук 
(@bewegen_syle). — В домашней пижамной блузе 
от Valentino вы почувствуете себя нарядно и празд-
нично даже на собственном диване». Сейчас стоит 
обращать внимание на материал, признанный 
королем в мире домашней одежды, — модал. Это 
полусинтетическое вискозное волокно. В качестве 
источника целлюлозы для модала обычно применя-
ется буковая или эвкалиптовая древесина. В моделях 
для дома сейчас используют и изысканную хлопко-
вую классику, и ажурное кружево, и сатин, и стропы, 
и бархат, и вышивку, и принт. К счастью, дизайнеры 
не разделяют понятия комфорта и сексуальности. 
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2 1 Ina Vokich Костюм поло из шелка 11 500 руб.
inavokich.com/ru/

2 Triumph Ночная сорочка Triumph из мягкой 
и натуральной бамбуковой ткани с чашечками 
для поддержки груди. 3 699 руб.
triumphlingerie.ru

3 Deseo Бюстгальтер 1799 руб. 
Трусы 699 руб. deseo.ru

4 Deseo Бюстье 1599 руб. 
deseo.ru

5 Christina Shulyeva Боди из полупрозрачной 
ткани, серебристо-серого цвета, с воротником-
стойкой, с длинным рукавом реглан, застеги-
вается на 2 кнопки. Цвет: «Серебряная нить». 
4600 руб. christinashulyeva.com

6 Christina Shulyeva Боди из фактурной полу-
прозрачной ткани, нежно-сиреневого цвета, 
в полоску, с воротником-стойкой, с длинным ру-
кавом реглан, застегивается на 2 кнопки. Цвет: 
Forever Young. 4800 руб. christinashulyeva.com

7 Christina Shulyeva Боди с длинным рукавом 
реглан, насыщенного красного цвета, ворот-
ник-стойка мягко драпируется. Застегива-
ется на 2 кнопки. Цвет: «Сандре». 4600 руб. 
christinashulyeva.com
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8 Диффузор
Пряно-древесный ароматический диффузор для 
спальни Bago Home «Гваяковое дерево». 1420 руб. 
domsvechei.ru

9 Hunkemoller Элегантный черный халат 
с элементами ретрокружева на рукавах и атласным 
поясом. 4274 руб. hunkemoller.ru

7
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КлиниКа эстетичесКой медицины доКтора аКсененКо 
Москва, р-н Н. Арбат, Трубниковский пер., 26, стр. 1 
aksenenko.clinic ★ aksenenko_clinic
Facebook Клиника эстетической медицины Dr.Aksenenko
YouTube Уроки красоты Ирины Аксененко

5 трендов красоты

1. Ультразвуковая диагностика кожи Перед стимулирующими лифтинговыми аппаратными процедурами важно 
пройти ультразвуковое обследование кожи на специальном сканере. Благодаря этому неинвазивному методу 
визуализации внутренних структур кожи, врач получает важную информацию о ее толщине, состоянии волок-
нистых структур и резервах. Диагностика поможет избежать ненужных назначений и поможет подготовить кожу 
к безоперационному СМАС-лифтингу, который даст отличный результат. Спрашивайте в центрах косметологии, 
оснащены ли они подобными аппаратами.
2. Криолиполиз без потери чувствительности Убрать жировые ловушки без операции сегодня можно за несколь-
ко сеансов воздействия холодом. Но после проведения процедуры пациентки часто жалуются на потерю чувстви-
тельности кожи в местах аппликации. Врачи клиники эстетической медицины Dr.Aksenenko запатентовали несколь-
ко методик, способных на порядок усилить эффект от процедуры и при этом сохранить чувствительность кожи.
3. смас-лифтинг с ультразвуковой визуализацией Столь популярный ультразвуковой безоперационный СМАС-
лифтинг необходимо проводить с одновременной ультразвуковой визуализацией, чтобы понимать, в нужном ли 
слое кожи происходит воздействие. В противном случае процедура может не дать должного эффекта, или же 
воздействие вслепую приведет в болевому синдрому или серьезным осложнениям.
4. Безболезненные инъекционные процедуры Большинство инъекционных методик весьма болезненны, 
а для пациентов с аллергией на обезболивающие препараты их проведение вообще ставится под сомнение. 
Но сегодня уже существуют методики, позволяющие снизить болевой порог у пациента. И на фоне этих специаль-
ных седативных методов можно спокойно делать инъекции и проводить другие не самые приятные процедуры.
5. Бьютификация за час Проведение одномоментно сразу нескольких процедур приводит к тому, что их эффект 
не просто суммируется, а усиливается! Эффективная бьютификация, стирающая следы возраста всего за одну 
часовую процедуру, практикуется пока далеко не везде. Дело в том, что освоить подобный подход могут только 
профессиональные косметологи с большим стажем. 
Да, все вышеперечисленные инновационные технологии применяются пока не во всех клиниках. Да, придется по-
искать. Но, кто ищет, тот всегда найдет!

Косметология развивается невероятно быстро: инновационные технологии, усовершенствованные техники и новые ме-
тодики позволяют достигать невероятных результатов. Огромное значение уделяется не только эффективности процедур, 
но и их безопасности
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Позади пляжный и бархатный сезон — лазурные берега и солнечные 
ванны... Остался лишь загар, а вместе с ним сухая, истонченная кожа 
и множество новых морщин!

Спасаем кожу
4 совета для любителей загара

Алия ШАлАмберидзе, главный врач клиники Zaffiro:

«Все дело в том, что вместе с таким приятным оливковым цветом кожи ультрафиолет 
«дарит» пагубное действие на кожу, освобождая свободные радикалы, которые в свою 
очередь повреждают коллагеновые структуры дермы. Проще говоря, солнце выпаривает 
влагу изнутри, кожа иссушается и нуждается в своевременном уходе!»

Больше советов — в блоге об инъекционной косметологии изнутри @zaffiro.clinic • zaffiroclinic.ru

Совет №3 СпА-СпАСАтель
Абсолютный must have для 
восстановления и увлажнения 
кожи — процедура Hydro Queen. 
Это совершенно новая концеп-
ция спа-системы для лица, ко-
торая позволяет безболезненно 
восстанавливать кожу, начиная 
от очищения и удаления орого-
вевшего слоя кожи и экструзии 
кожного сала и заканчивая 
безынъекционным введением 
гиалуроновой кислоты специ-
альными манипуляциями.

Совет №1  
домАШний врАч
Самым простым способом восстановления является уход за кожей дома. Важ-
но грамотно подобрать косметику, состоящую из правильно выстроенной си-
стемы: умывание, тонизация и кремы. Кремы для поврежденной кожи должны 
быть подобраны у косметолога или в аптечной сети, ведь нужна космецевтика, 
то есть лечебная косметика с минимальным добавлением химических компо-
нентов. Но нужно понимать, что этот способ накопительный и не мгновенный.

Совет №4 богиня СпА 
Еще одна новинка в современных клини-
ках и Zaffiro — комфортная процедура «Об-
лако Афродиты», от которой получаешь 
массу удовольствия и пользы. Этот спа-
уход на основе французской косметики 
восстанавливает кожу после солнечного 
воздействия с помощью серии питатель-
ных и увлажняющих масок. Друг за другом 
они обновляют и усиленно напитывают 
кожу, давая ей необходимые для жизни 
компоненты. Кульминацией этого при-
ятного ухода является необычная пенная 
маска, она будто белое облако, опускаю-
щееся на лицо.

Совет №2 
биовозрождение 
В условиях косметологической 
клиники арсенал процедур 
расширяется, доктор может 
насытить кожу и восстановить 
ее очень быстро и эффектив-
но. Самый распространенный 
способ — биоревитализация, 
то есть интенсивное увлажне-
ние кожи за счет инъекций гиа-
луроновой кислоты с высоким 
молекулярным весом. Препара-
ты отличаются по количествен-
ному содержанию гиалуроно-
вой кислоты и различных до-
бавок. Какой препарат подходит 
именно вашей настрадавшейся 
коже, решит врач-косметолог. 
Также эффективным аппарат-
ным методом будет вакуумный 
гидропилинг с увлажнением.
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штрихкод

 товары услуги скидки



Зайди  
в Туристско-
информационный центр

Получи скидку 50 % 
на экскурсию по Вологде

* Получение скидки  

при предъявлении фото страницы

Бу во «туристско-
информационный центр»
вологда, советский пр-т, 6

8 (8172) 72-01-23
vologdatourinfo.ru

ПосеТи Вологодскую обласТь!

аудиогид 

по вологодской 

области

Покажи  
фоТо сТраницы 

и Получи скидку 10%
на проживание

в спа-отеле Veranda
в смоленске

veranda-hotel.ru
214022, смоленск, ул. лесная, д. 5

скидка 20%

на проживание
в домиках

в агроусадьбе «екатеринки»
при заселении  

по промокоду AGRO0707

смоленская обл., Хиславический р-н, д. Большие лызки
ekaterinki.ru

Покажи фоТо сТраницы

и Получи скидку 50%
на процедуру  

бережного очищения  
и увлажнения лица  

Hydro Queen в Zaffiro Clinic

скидка действует до 30.11.19 года

Zaffiro Clinic 

м. Новослободская, ул. краснопролетарская 7

@dr.aliya.zaffiro ★ @zaf2firo.clinic ★ zaffiroclinic.ru



49
Цены актуальны на 19 сентября 2019 года. Все скидки, акции и спецпредложения 
предстаВлены В реальном режиме на сайте shop-polaris.ru
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Бренд polaris,  
который стал принадлежать 
швейцарской компании, 
выпустил сенсацию: 
чайник с верхним заливом воды 
с запатентованной технологией 
Waterway pro.

Ищите polaris pWK 1759CGl 
в лаконичном прозрачном корпусе 
на сайте shop-polaris.ru

розничная цена: 2 999 руб.

Умный помощник робот-пылесос  
polaris pVCr 0920WV rufer
розничная цена: 15 999 руб.

мощный парогенератор  
polaris pss 7510K  
для быстрой и комфортной глажки
розничная цена: 8 999 руб.

Универсальная кофеварка polaris pCM 
1535E adore Cappuccino с автоматическим 
капучинатором, системой Coffee Non-Stop 
и лаконичным дизайном
розничная цена: 8 999 руб.

*

*c 1995 года
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1. поднос жостовский,
диаметр 37см
Автор Татьяна шолохова 3400 руб.

2. поднос жостовский,
размер 61х46 см
Автор Ольга кошкина 17 000 руб.

3. кашпо с жостовской росписью,
Автор нелли Соломатина 5500 руб.

4. лейка с жостовской росписью,
объем 2.6 л
Автор Ирина юрасова 5500 руб.

5. набор из трех шаров с жостовской
росписью в шкатулке,
диаметр шара 11 см
Автор Ирина Хныкова 31 200 руб.

6. Шар с жостовской росписью,
диаметр 11 см
Автор Татьяна Агеева 5900 руб.

15% скидка на сайте zhostovo-shop.ru с промокодом aeroexpress 
Срок проведения акции: с 01.10. по 01.12.2019. Скидка применяется на чек от 2 500 рублей.  
Скидки не суммируются. Фирменный магазин в москве: ул. Пятницкая, д. 2/38, стр. 1. + 7 (495) 981-39-89
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«Колдунья»
Франция, 1956 режиссер: андре 
Мишель В ролях: Марина Влади, 
Морис роне, николь курсель
Фильм по отдаленным, офранцуженным мотивам 
купринской «Олеси» вернул родине дочь бело-
эмигрантов Марину Влади. Конечно, Марина Влади-
мировна Полякова-Байдарова в псевдониме имела 
французское ударение на последний слог, но в Рос-
сии ее заочно перекрестили во ВлАди. В таком виде 
она и вошла в частушки, баллады и личную жизнь 
главного русского шансонье ХХ века.
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ы как кинематограф 
Францию 
с россией женил
Наш кинообозреватель Денис Горелов —  
о киношных взаимовлияниях двух стран и народов

«корто Мальтез: погоня за золотыМ 
эшелоноМ» Франция, 2002, МультФильМ 
режиссер: паскаль Морелли
Комикс про капитана в фуражке-малокозырке и с пуле-
метом максим на треноге был франшизой журнала «Пиф» 
тридцать лет кряду. Берег Скелетов, турецкие кофейни, 
индокитайские джунгли с плевателями отравленными 
шипами через трубку — везде поспел байронический тип 
в прорезиненном макинтоше. Для рисованной постановки 
был избран вояж в красную Россию. Со снегами, бронепо-
ездом, стычками на крышах и маузеровским боем — всем, 
за что мы и сами любим революцию с немого «Голубого 
экспресса» и до самых «Неуловимых мстителей». 56



«Тегеран-43»
ссср — Франция, 1980 
режиссер: александр 
алоВ, ВладиМир 
науМоВ В ролях: игорь 
костолеВский, наталия 
БелохВостикоВа, ален 
делон
«Тегеран-43» вырос из революции 
Хомейни. Иранский фундамента-
лизм в тот год стал массовой зоной 
интереса, и ушлые продюсеры 
сорвали кассу громким сюжетом — 
так впервые в русском кино сыграл 
Делон и спел Азнавур. Развяз-
ное закидывание руки на спинку 
сиденья незнакомки (Белохвости-
кова) обогатило котячий арсенал 
Делона, а балладу Une vie d’amour 
вот уже четверть века предлагают 
в качестве аккомпанемента во всех 
дворцах бракосочетаний.

«анискин и ФантоМас»
ссср, 1973 режиссер: Михаил жароВ,  
Виталий иВаноВ, ВладиМир рапопорт 
В ролях: Михаил ульяноВ, лидия сМирноВа
Синюшный суперзлодей намертво отпечатан в русской траве-
стийной масскультуре. Фантомасами звали банду братьев Толсто-
пятовых, грабивших ростовские сберкассы с чулками на головах. 
Вохровец Анисов в «Семь стариков и одна девушка» мысленно 
гонял Фантомаса по колокольням Золотого кольца. А участковый 
Федор Иванович Анискин брал за хвост секту злых пионеров, ко-
торые играли в Фантомаса в синем гриме и купальных шапочках 
и доигрались до гоп-стопа кассирши лесосплава.

«ищите женщину»
ссср, 1982 режиссер: алла сурикоВа 
В ролях: соФико Чиаурели, леонид 
кураВлеВ, александр аБдулоВ, 
леонид ярМольник
Вместе с мушкетерами обуржуазившееся русское 
телевидение 70-х решило натурализовать водевиль. 
Тараторка Чиаурели, хлюпающий в шарф Куравлев 
и Юрский с ножом в спине создали прелюбопыт-
нейшую галерею французских типов. А Ярмольник  
с Абдуловым годы спустя так раздразнят народ ло-
шадиными понтами младокапиталистов, что сцену, 
где они бьют друг друга ногами, зубами, мебелью 
и бюстом Наполеона, многие станут включать спе-
циально, из недобрых чувств.
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Литературно-издательский материк, которым совместно владеют 
Россия и Франция, кажется великим и обширным, но это главным 
образом за счет ретроспективы и взаимных влияний длиной 
в два с половиной века. Сегодня же речь пойдет о вторжениях 
и экспансии — в прямом географическом смысле. Они про нас, 
мы про них. Мы отобрали наиболее актуальные примеры — те, 
о которых имеет смысл говорить сегодня. И, надеемся, завтра

русско- 
французское 
литературоведение

Алексей Колобродов — наш книжный обозреватель — 
про Россию и Францию в литературе
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русско- 
французское 
литературоведение

«жизнь господина де Мольера»  
(В аВторской Версии — «Мольер») Михаил БулгакоВ
Книга биографическая, писалась для возобновленной М. Горьким 
серии ЖЗЛ, однако мы имеем здесь дело не с нон-фикшен, а именно 
романом — булгаковской исторической прозой, ценной тонким проник-
новением в чужую и далекую эпоху. Издатели предсказуемо попеняли 
Михаилу Афанасьевичу на «немарксистский подход» (1933 год на дво-
ре), и главное — прозрели во временах французского абсолютизма 
критические намеки на советскую действительность. В ЖЗЛ «Мольер» 
вышел только в 1962 году. По сути, в «Мольере» полноценно присут-
ствует и другой сквозной булгаковский сюжет — обращение к Иосифу 
Сталину (после письма вождю в 1930 году, а позже были «Мастер 
и Маргарита» и «Батум»). Булгаков в своих посланиях Сталину сочетал 
два жанра — оммажа и челобитной, получалось неизменно сильно 
и пронзительно. Но сегодня «Мольера» можно и нужно читать просто 
как яркую и занимательную франкоцентричную вещь одного из лучших 
русских писателей.

«три Мушкетера» 
александр дюМа

С этого историко-приключенческого романа 
все и началось. Во всяком случае, для ныне жи-
вущих в России поколений. Явно не с «Корнеля 
с каким-то Расином» (Маяковский). Дюма-отец, 
публикуя «Мушкетеров» в парижском журнале 
Le siecle с марта по июль 1844 года, едва ли 
догадывался, что книга станет невероятно 
культовой в России, тогда как западный, пре-
имущественно католический мир, предпочита-
ет «Графа Монте-Кристо» с его темой падения, 
возвышения и возмездия. У Дюма есть роман 
на русском материале («Учитель фехтования»), 
том путевых заметок о путешествиях по Волге, 
Кавказу, российским столицам, но они, конеч-
но, по воздействию на русского читателя не 
выдерживают никакого сравнения с мушкетер-
ской сагой. Она подарила России сюжет вза-
имодействия государства и общества на все 
времена. Искусство легкой, быстрой, без на-
жима, в нескольких штрихах психологической 
характеристики монарха (вождя, националь-
ного лидера). Столь же ненавязчивый коллек-
тивный портрет окружения. На фоне страстей, 
пороков, роскошеств и непрочности дворов. 
Вечный конфликт двух партий — либерально-
олигархической (король) и государственно-
патриотической (кардинал). А еще — сам прин-
цип организации и функционала сообществ, 
напрямую влияющих на историю. Показатель-
ный пример — советское шестидесятничество, 
вновь входящее в моду, во всяком случае, 
сериальную. Отпрыски советских дворянских 
домов лихо интриговали и фрондировали, 
входили в самые двусмысленные отноше-
ния с сильными мира сего, мотались по миру 
с тайными поручениями и т. д. Характерно, что 
Евгений Евтушенко в перестройку написал 
сценарий «Конец мушкетеров», затерявшийся, 
впрочем, в потоке «мушкетерских» ремейков 
и сиквелов.
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«уБийстВенный 
париж»
Михаил троФиМенкоВ
Автор определил жанр книги как 
«документальный роман», однако 
все намного интереснее. Вы-
дающийся кинокритик и киновед 
написал путеводитель по крими-
нальному Парижу на исторической 
и культурологической основе. 
Среди героев — Жорж Симе-
нон, Пабло Пикассо, Эдит Пиаф, 
знаменитые политики, русские 
эмигранты, бандиты, маньяки, кон-
спирологи и пр. Нуар невероятной 
плотности. Язык и стиль — стреми-
тельны, историческая аналитика 
захватывает не хуже детектива, 
а смелость и логика автора, подчас 
пытающегося раскрыть леген-
дарные преступления («висяки»), 
удивляют и подкупают. 
У французов такой книжки нет. 
Как говорил Владимир Ленин, сам 
немало проживший в «убийствен-
ном Париже»: «Они своих не знают, 
а мы знаем».
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«ЧеЧня. год третий» джонатан литтелл
Франко-американский писатель с русско-еврейскими корнями, 
лауреат Гонкуровской премии, автор знаменитого романа «Благо-
волительницы» в свое время работал в Чеченской республике 
в составе организации Amnesty International. Вновь он отправился 
туда в 2009 году с целью сделать интервью с Рамзаном Кадыро-
вым. Интервью Литтелл не получил, но книжке это, возможно, по-
шло только на пользу — вместо диалога с президентом, мы имеем 
любопытный и по-писательски тонкий портрет кадыровской Чеч-
ни. Эссе Литтелла — своего рода ремейк маркиза де Кюстина с тем 
же важным эффектом точного и меткого чужака-наблюдателя. Од-
нако без тени ненависти и высокомерия. С настойчивым желанием 
понять саму природу власти. 60



«укрощение тигра В париже» эдуард лиМоноВ 
Лимонов прожил во Франции около десяти лет, написав об этом периоде 
немало — эссе, колонки, мимолетные воспоминания составили вышедший 
пару лет назад том «Под небом Парижа». Рекомендуемая книга — своего 
рода «идеальный Лимонов»: микс лирического дневника и романа идей плюс 
щедрое описание собственного времени и чужих нравов. Франция ранних 
80-х — особый мир, ушедший безвозвратно: молодая богема и обывате-
ли, алкоголь и светские тусовки, трущобы и русский ресторан «Распутин», 
котенок Казимир и афганская борзая Лаки воспроизведены Лимоновым 
с репортерской точностью и редкой для него любовью, хотя и не без жесткой 
временами иронии. 
Прототип главной героини, того самого «тигра», — певица и писательница 
Наталия Медведева, безвременно ушедшая в 2003 году, когда Эдуард Вениа-
минович ожидал приговора в Саратовском централе.

«россия  
В 1839 году»
астольФ де кюстин

Знаменитые путевые очерки, считаю-
щиеся классикой воинствующей ру-
софобии. Показательна метаморфоза, 
случившаяся с автором вследствие 
российского турне. Аристократ (мар-
киз), роялист, чей дед и отец стали 
жертвами якобинского террора, 
тесно познакомившись с русской 
самодержавной практикой, вдруг 
становится горячим поборником 
европейских ценностей и чуть ли 
не демократических реформ. Кюстин, 
наблюдатель зоркий и язвительный, 
обозначает многие стороны рос-
сийской жизни пусть пристрастно, 
но точно, как бы включая наш замы-
лившийся глаз, — и в этом один из не-
сомненно положительных эффектов 
памфлета. Получившего в свое время 
жесткие отповеди от Жуковского 
и Тютчева, зато одобренного Гер-
ценом. Показательно, что впервые 
на русском книга Кюстина вышла 
в 1930 году — на момент идеологиче-
ского диктата большевиков-интерна-
ционалистов с их планами мировой 
революции. Вновь будет широко 
издаваться в перестроечные годы — 
любопытная историческая переклич-
ка. Между тем, книга остается акту-
альной для читателя, пытающегося 
понять иррациональную, вне всяких 
идей, властей и формаций ненависть 
Запада к России. 61
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По многочисленным отзывам гостей, посетивших хлебосольную гриль-террасу «Воробьи», и даже на наш весьма 
пристрастный взгляд — получилось славно. Как-нибудь непременно повторим. В попытке передать атмосферу 
мероприятия, публикуем краткий фотоотчет.

«Аэропати»
Давно замышляли, прикидывали и так и этак — а не грянуть 
ли нам, журналу «Аэроэкспресс», своей вечеринкой? 
Чтоб на партнеров и друзей издания посмотреть и себя 
показать. И грянули
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ОтдельнОе спасибО кафе-кОндитерскОй UDCCAFE  
за вкусные пОдарки ★ фото: Олег Галинич / galynych.com
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Отели 
Капсульный отель  
«Воздушный экспресс» (5 этаж)
Капсульный отель  
«Концепция отдыха ЮГ» 3

Банки Сбербанк 6  
Обмен валюты 12

Вендинговая зона

Райффайзенбанк
ВТБ24

Сбербанк
Промсвязьбанк

Банковские автоматы 

Туризм, авиабилеты 
Авиа- и железнодорожные билеты 11

Связь 
Билайн 17 МТС 29 Tele2 30 Мегафон 31

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

Ш
е
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е

м
е
ть

е
в
о

услуга «персональный 
помощник»
Для пассажиров с ограниченными физическими 
возможностями, с Детьми и Для беременных женщин

★ Встреча пассажира в терминале «Аэроэкспресс»

★ Помощь в оформлении проездных документов с правом 
 внеочередного обслуживания

★ Помощь в размещении багажа в аэроэкспрессе

★ Содействие при посадке в вагоны аэроэкспресса
заказать услугу можно на стойках информации в терминалах 
«аэроэкспресс», по телефону горячей линии 8 (800) 700-33-77 (для звонков 
из регионов россии и с мобильных телефонов) и 8 (495) 663-84-10 
(для звонков из москвы), а также на сайте www.aeroexpress.ru, заполнив 
специальную форму
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