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дорожная карта
«Ты вроде бы тот же самый, но все время разный, потому 
что каждый раз отзываешься на небольшие приключения 
не так, как ожидал», — рассказывает Алексей Сальни-
ков в авторской колонке, которую я попросил написать. 
Я читаю  и ответным письмом соглашаюсь: путеше-
ствие — всегда приключение. И одновременно задумыва-
юсь: как сильно путешествия меня изменили? И сам себе 
отвечаю: приключения, встречи, знакомства — всякий 
раз, отправляясь в дорогу, я знаю, что вернусь совершен-
но другим. 
Изменение — ключевой элемент путешествия. 
Ради изменения — только ради него! — я отправляюсь 
в дорогу. Мир, встречающий по ту сторону решения от-
правиться в путь, обогащает, насыщает, меняет.
Важно помнить: дальность расстояния не имеет 
значения .
Неважно, как далеко вы уйдете (уедете, улетите, уплы-
вете). С той лишь разницей, что путешествие по городу 
(например, «в Рождество») дается легко. Поездка на край 
земли (например, в Антарктиду) — поступок, на который 
нужно решиться. 
Путешествие в аэроэкспрессе — отрезок, меняющий 
каждого, кто просканировал в турникете билет. Дорога — 
всегда изменение.
Вот и мы постарались сделать так, чтобы журнал изме-
нился. Мы хотим, чтобы это изменение вдохновило путе-
шествовать больше. Хотим, чтобы, выехав из пункта «А» 
(например, с вокзала Москвы), вы приехали в пункт «Б» 
(например, в аэропорт) другим человеком. Обогащенный 
вдохновением и идеями, которые пригодятся в дороге. 
Журнал меняется, вместе с ним меняемся и мы. Надеюсь, 
что с нами меняетесь и вы.

еГор апполонов, 
Главный редактор 1
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Поздравления

Владимир михайлоВ,
ювелир 

Дорогие друзья, читатели журнала «Аэроэкспресс»!
В преддверии Рождества Христова от всего сердца 
хочется поздравить вас с наступающим праздником 
и пожелать вам того, что я всегда желаю своим друзьям 
и близким — благоденствия и терпения, которого теперь 
так не хватает. Это самое важное!
Прошлый год был насыщен знаменательными событиями 
и творческими свершениями. Дай Бог, чтобы 2020-й стал 
не менее плодотворным, щедрым на творческое вдох-
новение и созидательные инициативы, а также принес 
нам всем веру, надежду, оптимизм и как можно больше 
радости.

алина БисемБаеВа,
генеральный директор ООО «Аэроэкспресс»

Дорогие друзья!
В 2019 году транспортная система Москвы активно развива-
лась, и мы рады, что «Аэроэкспресс» стал одним из важных 
участников этого процесса. Наша компания расширила гео-
графию маршрутов: запущены экспресс-автобусы от Хов-
рино до Северного терминального комплекса аэропорта 
Шереметьево, продлен маршрут от аэропорта Шереметьево 
до Одинцова — теперь добраться до международного аэро-
порта напрямую, без пробок и пересадок, можно не только 
с Белорусского вокзала, но и из деловых центров Сколково 
и Москва-Сити. На Шереметьевском направлении запущены 
двухэтажные аэроэкспрессы повышенной вместительности, 
а на Внуковском направлении введены новые дополнитель-
ные рейсы. 
В 2020 году мы также планируем реализовать ряд новых 
проектов, одним из которых станет открытие собственно-
го современного терминала «Аэроэкспресс» в аэропорту 
Домодедово, что позволит с комфортом обслуживать пасса-
жиров. От лица компании «Аэроэкспресс» поздравляю вас 
с Новым 2020 годом! Пусть в нем будет много счастливых мо-
ментов и увлекательных путешествий! Желаем вам и вашим 
близким семейного тепла и уюта, ярких эмоций и отличного 
настроения в новом году! 
Спасибо, что выбираете «Аэроэкспресс»!

еВгений Водолазкин,
писатель

Пассажиров компании «Аэроэкспресс» 
поздравляю с Рождеством и Новым 
годом! Желаю всего самого доброго, 
но прежде всего — гармонии. В сущ-
ности, «Аэроэкспресс» можно считать 
образцом гармонии: он объединяет 
такие разные стихии, как железная 
дорога и авиация. Получается, что их 
противостояние не так непримиримо, 
как все мы привыкли считать. Пусть, 
следуя этому примеру, в наступаю-
щем году все примирятся и сольются 
в общем движении к небесам.
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сергей ШаргуноВ,
заместитель председателя комитета 
по культуре Госдумы, писатель

Дорогие друзья! Желаю в новом 
году держаться среди размываю-
щих сознание и личность потоков 
абсурда, злости, пустопорожней 
информации. Выстоять и сохранить 
себя важно как никогда в наше вре-
мя. Как хорошо поставить телефон 
на авиарежим и задуматься, остано-
вить бег, вне зависимости от того,
в самолете ты или на земле. 
Лучшее путешествие — в глубь 
себя. Собственно , это чувство 
равновесия переходит и в радость, 
и в здоровье, а их я тоже, конечно 
же, желаю нам всем!

екатерина 
кондауроВа,
прима-балерина Мариинского театра

Поздравляя с Рождеством 
и Новым годом, помимо не-
обходимого всем здоровья, 
хочу пожелать вам, дорогие 
пассажиры аэроэкспрес-
са, смелости и душевной 
свободы. Бесстрашно 
браться за новые начинания, 
позволять себе ошибаться, 
творить, вдохновлять и вдох-
новляться. Не бояться быть 
немного наивными, чтобы 
верить в чудо, которое слу-
чится с вами обязательно.

еВгения Шохина,
директор Фонда поддержки 
социальных проектов

Дорогие друзья! 
Поздравляю с Новым 
2020 годом! Пусть он при-
несет только положительные 
изменения и радость! Здоро-
вья, энергии и благополучия! 
А если вы решите заняться 
социальным предпринима-
тельством, то мы с радостью 
поможем вам в этом с по-
мощью акселерационных 
программ Фонда!

сергей сучкоВ,
генеральный менеджер группы компаний 
RegStaer

Дорогие пассажиры!
От лица группы компаний RegStaer 
поздравляю вас с Новым годом! 
Желаю счастья, удачи и новых ярких 
путешествий. Почти каждая поездка 
начинается с аэропорта, а чтобы время 
перед полетом прошло максимально 
легко и комфортно, ждем вас в наших 
магазинах Duty Free и Duty Paid в аэро-
портах Шереметьево, Внуково, Платов, 
Минеральные Воды, а теперь и в зоне 
внутренних переплетов аэропорта 
Пулково города Санкт-Петербург. 
Обещаем и в 2020 году продолжать 
радовать вас отличным сервисом, вы-
соким качеством товаров и приятной 
атмосферой перед полетом в наших 
магазинах!
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Город

До 12 января, Москва
Этой зимой «Путешествие в Рождество» продлится 31 день для каждого округа Москвы. Для традиционного 
празднования подготовлены 450 торговых и ресторанных шале и 15 катков, а также 81 площадка, где пройдут 
1500 концертных и театральных программ, 8500 мастер-классов и более 150 ледовых шоу. В программе — улич-
ные ледовые театры, керлинг, сноубординг, хоккейные турниры, катание на коньках и с ледяных горок и, конечно 
же, вкусные рождественские деликатесы, а также необычные сувениры со всех уголков света. moscowseasons.com

Путешествие 
в Рождество
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«Путешествие  
в Рождество»  

в цифРах:

81
площадка

8500
мастер-классов

1500
концертных  
площадок

453
спортивные 
программы

15
катков

450
ресторанных  

и торговых шале

150
ледовых шоу

3,1 млн
посетителей
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Концерт Noa 
2 февраля, Концертный зал 
«Филармония-2»

Израильская джазовая певица 
Noa (Ахиноам Нини) вы-
ступит с сольным концертом 
в Москве в символичную 
дату — 02.02.2020 года. Нини 
пела дуэтом со Стингом, Пэтом 
Метини, Куинси Джонсом, Сти-
ви Уандером, Андреа Бочелли, 
Ларой Фабиан, Донованом, 
Пуккеро, Халедом и другими 
известными музыкантами. 
Noa исполняет композиции 
в разных жанрах и на разных 
языках, сама пишет тексты 
и играет на нескольких му-
зыкальных инструментах. 
Выступление в московской 
филармонии станет первым 
для Noa в России за 30 лет ее 
успешной карьеры.

Вадим репин 31 января, КЗ «Зарядье» 

Концерт Вадима Репина и симфонического оркестра России име-
ни Е.Ф. Светланова под управлением Владимира Юровского —это 
всегда событие. Репина называют «русским Паганини», а Влади-
мир Юровский занимает ведущее место в мировой дирижерской 
лиге. zaryadyehall.com

БарБара Фриттоли
19 января, КЗ «Зарядье» 
Итальянка Барбара Фриттоли — 
самое знаменитое на сегодняш-
ний день вердиевское сопрано. 
В программе московского концер-
та — французская и итальянская 
музыка: Пуленк, Сати, Дебюсси, 
Доницетти и Верди. zaryadyehall.com

Афиша
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мистичесКое шоу В Формате 360°
3, 4, 24–26 января и 14–16 февраля, 
Киноконцертный зал ATMASFERA
Samskara Show — единственное в России 
иммерсивное шоу, объединившее визуаль-
ное представление в формате 360°, живой 
вокал и современную хореографию. Зрители 
вместе с исполнителями и танцорами по-
мещены внутрь купольного проекционного 
экрана (550 кв. м.). Шоу включает 9 треков 
от саунд-продюсеров Hubblevision. Две при-
мы исполняют тексты на санскрите, бенгали 
и древнеславянском языке. Хореография во-
брала в себя элементы балета, современного 
и традиционного танца. Артисты выступают 
на фоне проекционного экрана в форме рас-
пустившегося лотоса. Samskara Show — это 
100 % цифровых проекционных декораций. 
Ультимативное качество изображения 4К. 
Живой вокал. Звук Dolby Digital Surround 5.1. 
atma360.ru

«лихие 90-е. сВоБода Без границ»
До 1 марта, Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI вв. 
В экспозиции — более 150 художественных произведений. 
100 российских мастеров нескольких поколений пред-
ставили свой взгляд на события тех непростых времен. Де-
вяностые, взбудоражившие культурную среду, отметились 
противоречивым искусством. Инсталляции из сумбурной 
живописи, скульптурные свалки, скандальные перформан-
сы в честь долгожданной свободы.

Лихой переход раскрывают произведения Владислава 
Мамышева-Монро, Василия Комара и Александра Мела-
мида, Михаила Рогинского, Виктора Пивоварова, Беллы 
Матвеевой, Ольги Тобрелутс, Марины Колдобской и многих 
других. Портреты новых русских, сцены криминальных раз-
борок и скандальной любви создают экспозицию безумной 
реальности на стыке новизны и деградации. mispxx-xxi.ru
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Подарки

Каменный цветочеК
Навеянный странствиями Марко 
Поло, новый аромат BVLGARI 
LE GEMME CORALIA воспевает 
красный коралл. Мастер-пар-
фюмер Софи Лаббе так говорит 
о создании изящной «коралловой» 
композиции: «Больше всего на меня 
повлиял сочный фруктовый аромат 
османтуса. Для BVLGARI я выбрала 
особенно ценный сорт, который 
называют «золотым», с подчеркнуто 
фруктовыми, немного животными 
оттенками». Драгоценный флакон 
Le Gemme Coralia, словно вы-
полненный из цветной раковины, 
увенчан крышкой, напоминающей 
винтажное колье из розового золо-
та, коралла и нефрита.

РождественсКие подношения
Рождество — это всегда атмосфера волшебства. Настроение — радовать себя 
и близких чем-то особенным. Художник-ювелир Владимир Михайлов создает из-
делия с тонкой гравировкой, наделенные глубоким смыслом. В праздничной кол-
лекции — ангелочки, колокольчики, бубенцы и даже целый вертеп. Но больше всего 
взгляд притягивает рождественская звезда «Святое семейство». Солнцеобразная 
розетка с изображенными на ней персидскими царями с дарами и пастушком с по-
сохом, украшенная обнизью из лилий, сияет всеми гранями. vmikhailov.com

пРаздниК в КоРобКе

Подарочный набор Fêtes en Hermès, вдохновленный плат-
ком-каре Perspective по рисунку Кассандра, погружает 
в мир футуристической архитектуры. Взгляд теряется 
в глубине перспективы. Ветер раскрывает коробки. Внутри 
три парфюмерных хита — Twilly d’Hermès, Eau des Merveilles 
и Terre d’Hermès. А если сочинить будущее из ароматов?

10



Город

споРтивная мосКва: гоРы Рядом

Главная смотровая площадка Москвы становится 
центром спорта для профессионалов и любителей. 
Живописная панорама на город всегда притягивала 
москвичей и гостей столицы. В конце 2018 года здесь 
открыли канатную дорогу, соединяющую Воробьевы 
горы со спортивным комплексом «Лужники» на про-
тивоположном берегу Москвы-реки. Подъемник сразу 
стал хитом у туристов и москвичей. За год работы пас-
сажирами канатной дороги стали более 2 млн человек. 
Примечательно, что это не только новая туристическая 
достопримечательность, но и самый удобный способ 
добраться до горнолыжных склонов Воробьевых гор.

Сейчас рядом со смотровой площадкой прово-
дится глобальная реконструкция спортивно-тури-
стического комплекса «Воробьевы горы». Комплекс 
станет частью полноценного горнолыжного кластера 
с тремя оборудованными склонами, двумя трамплина-
ми и спортивной школой. Срок сдачи проекта назначен 
на 2020–2021 годы. Пока идет реконструкция, на от-
крытых склонах комплекса проходят яркие спортивные 
события. Среди них — Кубок мира FIS по фристайлу 
(25 января), Кубок Европы по фристайлу (1 и 2 фев-
раля), Кубок мира FIS по сноуборду: параллельный 
слалом (1 февраля), этап мирового тура по сноуборду 
«Гран-при де Русси»: биг-эйр (1 марта) и другие.



Дизайн

В зависимости от масштаба поставленных задач 
мы решаем их силами бюро либо привлекаем 
партнерские организации: строительные компа-
нии, инжиниринговые бюро, службы техническо-
го заказчика.

В нашем портфолио — как частные 
интерьеры, так и общественные: квартиры 
и загородные дома, офисы компаний и кабинеты 
руководителей; ландшафтный дизайн 
и генеральные планы — от вертикальной 
планировки до высадки деревьев-крупномеров; 
реконструкция исторических усадеб и парков; 
архитектурное проектирование загородных 
домов в полном пакете рабочей документации 
с последующей реализацией объекта под ключ. 

Архитектурное бюро Оксаны Костюченко&C — 
одно из немногих на рынке с опытом работы 
более 20 лет и сферой реализованных работ во 
всех направлениях архитектуры и дизайна, стро-
ительства и реконструкции.

Сохраняя традиционный «семейный» под-
ход к заказчику, наше бюро отвечает самым 
современным  требованиям к качеству и срокам 
проектирования. За 20 лет реализовано множе-
ство разноплановых проектов, среди которых 
частные и общественные интерьеры, жилые, 
офисные сооружения, рестораны и т. д., многие 
из которых были опубликованы ведущими про-
фессиональными изданиями по архитектуре 
и дизайну.

Квартирный 
вопрос

Архитектурное бюро Оксаны Костюченко&C предлагает 
полный спектр услуг в области архитектурного 
проектирования, дизайна интерьеров, управления 
проектом и реализации проектов под ключ.
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Как начать с вами работать?
Можно отправить на WhatsApp или нашу почту запрос, приложив исходный план 
квартиры от застройщика и по возможности свои пожелания. Мы обрабатываем 
вашу заявку, после чего встречаемся на объекте и начинаем общение. По итогам вы-
сылаем вам коммерческое предложение. 
 
Сколько стоит дизайн-проект?
Цена за дизайн-проект зависит от состава и объема проектной документации, а так-
же сроков. В среднем — от 3500 руб. за м2.
 
Существует ли краткий (эскизный) вариант проектной работы?

Да, бесспорно. Работа над всеми проектами начинается с создания эскиза. Эта стадия позволяет за-
казчикам оценить качество нашей работы, не вступая в длительные договорные отношения, оставляет 
возможность взять паузу, подумать и т. д. Нередко встречаются заказчики, которым, в принципе, нужна 
только идея будущего интерьера или загородного дома. В таком случае (при условии грамотных строи-
телей, конечно) заказчики могут справиться своими силами и существенно сэкономить.
 
Вы делаете маленькие квартиры? 
Конечно, мы беремся за небольшие заказы. Но стоимость работ составит не менее 350 тыс. рублей 
независимо от общей площади. Это связано в первую очередь с тем, что по трудозатратам (включая 
трехмерную визуализацию, проектирование, составление спецификации и обсуждения с заказчиком) 
маленькие объекты ничем не отличаются от больших.
 
Как часто вы бываете на объекте?
Это, пожалуй, самый каверзный вопрос. За время строительства необходимость в присутствии архи-
тектора на объекте меняется от редких 1–2 выездов в месяц (пока демонтируют стены или льют стяжку) 
до почти постоянного присутствия перед сдачей (когда на стройке работает сразу много команд: ме-
бельщики, электрики и т. д.). Поэтому однозначно ответить нельзя. Если очень упростить, то в среднем 
не менее одного раза в неделю. Важно отметить: мы встречаемся с заказчиком для поездок по мага-
зинам, с инженерами — для решения их вопросов, вносим изменения согласно выбранным товарным 
позициям. Вы должны понимать, что работа идет, даже если архитектора нет на стройке. С другой 
стороны, от частых выездов стро-
итель начинает общаться с архи-
тектором, как с нянькой. То есть 
по самым маленьким вопросам он 
тут же звонит и просит приехать. 
В любом случае мы не бросаем 
объект на самотек и приезжаем 
всегда, когда это необходимо.

АрхитеКтурное бюро оКсАны КостюченКо & с
СРО. Опыт работы 20 лет
WhatsApp + 79150350885 ★ kostyshenko@mail.ru archiok.ru @oxanakostyuchenko
График работы бюро: пн. — пт.: 10:00–20:00; сб. — вс.: выходные
(выезд к заказчику в выходные возможен по предварительной договоренности)

Давайте строить вместе!
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А также:

16 Новости отелей
18 Тур в Антарктиду
36 Детокс в Индии

Направления

26
Бурятский фрирайд

«В этих горах отсутствует инфраструктура,  
нет дорог, поселений и сотовой связи.  
В ущельях стоят зимовья охотников и избушки с печками,  
построенные энтузиастами, где ты и ночуешь».



Новости

ТурпоТок  
из россии в Японию  
вырос на чеТверТь 
Число россиян, посетивших Японию 
за 11 месяцев 2019 года, выросло 
на 25 % процентов по сравнению с тем 
же периодом 2018 года. По словам 
главы московского представитель
ства Японской национальной тури
стической организации (JNTO) Айри 
Мотокуры, рост обусловлен облегче
нием визового режима и увеличени
ем интенсивности рейсов из России 
в Японию. Прогнозы на 2020 год са
мые благоприятные. К текущим авиа
перевозчикам добавится авиакомпа
ния ANA, которая станет выполнять 
рейсы Москва — Токио из аэропорта 
Домодедово.

компаниЯ  
Mankiewicz Теперь  
в Топ-100 рабоТодаТелей 
Германии 
Премия в категории «Безопас
ность, доверие, производитель
ность и инновации» присуждена 
на основе интервью с сотрудника
ми Mankiewicz. «Хорошие оценки 
работников — позитивный сигнал 
будущим сотрудникам и специали
стам, желающим работать в компа
нии, где безопасность и доверие 
являются ключевыми корпора
тивными ценностями», — проком
ментировал награду Владимир 
Трофименко, генеральный дирек
тор представительства Mankiewicz 
в России и странах СНГ.

ГасТрономическое шоу SubliMotion 
Hard Rock Hotel Ibiza представил гостям интерактивное кулинар
ное шоу Sublimotion. Над концепцией работал испанский шеф
повар Пако Ронсеро, чей ресторан La Terraza del Casino отмечен 
2 звездами красного гида Michelin. Sublimotion — это интерактив
ный гастрономический спектакль, в котором технологические 
инновации соединились с кулинарным искусством. Каждый новый 
сезон проект Sublimotion приглашает титулованного шефповара, 
который разрабатывает новое меню. sublimotionibiza.com
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Jetfi: инТернеТ без Границ 

Все чаще у путешественников возникает вопрос: как найти оптимальное реше
ние для доступа в интернет в поездках. Роуминг стоит дорого, местные симкарты 
не всегда доступны. С jetfi вы будете в интернете с момента приземления в страну 
пребывания. В 139 странах не придется покупать симкарту — интернет будет до
ступен автоматически. В странах, с которыми соглашения пока не заключены, можно 
купить местную симкарту, вставить ее в симслот роутера jetfi и раздавать интернет 
на 5 устройств. Ограничений по объемам трафика нет. Jetfi гарантирует безлимитный 
интернет. В зависимости от страны вы получаете первые 500МБ либо 3ГБ на скоро
сти 4G, далее на скорости 3G, достаточной для вебсерфинга, отправки голосовых 
сообщений, сообщений и звонков по WhatsApp и работы с почтой. jetfi-russia.ru

новый оТель оТ chenot 
Group в швейцарии
Открытие Chenot Palace 
Weggis Health Wellness Retreat 
назна чено на 1 мая 2020 года, 
но о нем уже говорят как 
о самом современном велнес
отеле. В основе оздоровитель
ных методов Сhenot — сон как 
фундамент для самоисцеления. 
Полноценному отдыху способ
ствует техническое оснаще
ние отеля, дизайн номеров 
в пастельных тонах и, конечно, 
само место. Chenot Palace рас
положен в парке на берегу 
Люцернского озера тихого 
швейцарского городка Веггис. 
Здание в стиле Belle Epoque 
вмещает 97 номеров и suites 
с видами на Альпы.

iniala оТкрываеТ новый 
оТель на мальТе
В апреле 2020 года в Валлетте, 
столице Мальты, откроется второй 
отель Iniala Group. Первым был Iniala 
Beach House в Таиланде. Пятизвез
дочный отель расположится в пре
стижном историческом районе 
бастиона Святой Варвары. В новом 
проекте филантропа Марка Вейн
гарда соединятся оригинальные 
дизайнерские идеи, первоклассный 
уровень сервиса и гастрономиче
ского мастерства. iniala.com
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Путешествие

Белый снег, 
синий лед

Огромные, поразительной красоты айсберги причудливых форм, 
птичьи базары, сотни тысяч пингвинов — ради такой красоты стоит 
приехать на край земли. Анна Титова
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Путешествие

Ускользающая красота
Путешествие в Антарктиду — шанс увидеть нетронутую человеком природу. Здесь по-прежнему действу-
ют квоты на посещение, что сохраняет первозданность местной природы. Ученые предупреждают: вероят-
но, последнее поколение видит величественную картину. 

Логистика проста и предсказуема. Путешествие до Буэнос-Айреса. Оттуда — внутренним рейсом 
до Ушуайи, затем — два дня через вечно неспокойный пролив Дрейка. И вот она, Антарктида. Когда 
в Европе  зима — в Антарктиде лето. И хотя оно не радует жарой, погода в это время года оптимальна 
для посещения. Солнце слепит глаза, отражаясь в гранях причудливых ледяных глыб. Дни длинны, а ночи 
коротки. Вода чиста и прохладна. Ночами антарктическое небо, не замутненное смогом городов, открыва-
ет захватывающую дух картину непривычных для жителя мегаполиса созвездий.

тУры

«Континент Антарктида» (29.11.2020, 
25.01.2021, 17.02.2021) — самый короткий 
тур. Продолжительность — 11 дней. 
За это время погружаешься в мир 
айсбергов и пингвинов. Самый яркий 
и длительный тур — «Фолклендские 
острова, Южная Георгия и Антарктида» 
(06.01.202; 27.02.2021), его продолжи-
тельность — 21 день.
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Путешествие
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сердце антарктики
Пролив Лемэра — самое знаменитое и, возможно, красивое 
место на материке. Огромные отвесные скалы встают из моря, 
и круизные суда кажутся бумажными корабликами между этих 
исполинов. Кто-то подсчитал, что здесь потрачено столько фото-
пленки, что хватило бы протянуть от Москвы до Нью-Йорка. 
Неудивительно, что второе имя этой достопримечательности 
Kodak Gap — «ущелье Кодак».

Еще одно обязательное место для посещения — залив Пара-
диз, антарктический райский уголок. Ледник в заливе роняет 
в воду новые айсберги, бесконечно причудливые по форме 
и оттенкам  синего цвета. Айсберги и плавучие льды — любимое 
место отдыха тюленей и пингвинов. Последние не обращают 
внимания на людей. Привыкли. Кроме того, это мы, люди, здесь 
гости. Пока туристы, вооружившись камерами, выискивают 
удачный кадр, пингвины, у которых гнезда из камней, воруют 
камни для строительства друг у друга (камни в Антарктике — 
дефицит), а также позируют тем, кто специально прилетел сюда 
за яркими снимками.

Часто в залив заплывают киты. Если продвинуться еще даль-
ше на юг, то за незримой чертой полярного круга откроются 
колонии пингвинов, заледеневшие берега, вечные ледники — 
так и выглядит Антарктида.

23



Путешествие

о компании

Poseidon Expeditions входит в десятку 
мировых лидеров компаний-организато-
ров экспедиционных круизов в полярные 
регионы. Poseidon Expeditions — пионер 
морских экспедиционных путешествий 
в России. Туроператор с 20-летним опы-
том специализируется на турах в отдален-
ные, малоизученные уголки планеты. Са-
мые популярные направления –Антаркти-
да, Арктика и Северный полюс. Компания 
открыла офисы в Германии, США, Англии 
и Китае. Управляет пассажирским экс-
педиционным судном — Sea Spirit, в летнее 
время — атомным ледоколом «50 лет По-
беды» («Атомфлот»).
poseidonexpeditions.ru 24



николай савельев,
основатель Poseidon Expeditions

Экспедиционный туризм еще не так 
популярен  у российских путешественни-
ков, как у иностранцев. В минувшем сезо-
не в Антарктиде, в Арктике и на Северном  
полюсе побывали всего 143 чело века. 
Для сравнения: немцев было около 
3 тысяч, австралийцев — почти 5 тысяч. 
Развивается китайский рынок. Экспе-
диционный туризм — очень интересное 
направление. Всего в мире около десяти 
операторов, организующих путешествия 
в Арктику и Антарктику, экспедиции 
на оборудованных судах в труднодо-
ступные места. В России такая компания 
одна — Poseidon Expeditions. У нас есть 
русские группы, русскоговорящие гиды. 
Мы единственные, кто заходит на рос-
сийскую полярную станцию «Беллинсга-
узен». Наше основное  развлечение — по-
лучение новых знаний и опыта.



Путешествие

Байкальская 
перспектива
Команда RideThePlanet отправилась в Бурятию на съемки нового 
фильма, посвященного фрирайду и бэк-кантри. А вернувшись, 
поделилась материалами с редакцией «Аэроэкспресс». 
Константин Галат
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За годы путешествий и съемок команда 
RideThePlanet побывала в самых разных гор-
ных уголках планеты — в Европе и Азии, Запо-
лярье и Африке, на Камчатке и в Японии. В Си-
бири мы оказались впервые. В центральные 
и восточные районы Сибири зима приходит 
рано. Идеальное место, чтобы открывать здесь 
зимний лыжный сезон. Шерегеш, Прииско-
вый, Ергаки и другие районы Хакасии и Гор-
ной Шории, по которым морозы ударяют уже 
в середине ноября и где выпадает много снега, 
уже известны любителям фрирайда. 

Мы же отправились восточнее туристиче-
ских маршрутов — на Байкал. Гигантское пре-
сное озеро со всех сторон окружено горными 
хребтами. Байкал формирует вокруг себя на 
десятки километров уникальный микрокли-
мат. Пока вода не замерзнет (а это происходит 
в середине января), влага и испарения с озера 

охлаждаются, конденсируются и выпадают 
в близлежащих горных массивах обильными 
снегопадами.

Вокруг Байкала — несколько локальных 
районов и ущелий, где «большой» снег ложит-
ся уже в конце октября и начале ноября. Это 
ущелье Мамай в хребте Хамар-Дабан и ущелье 
Уулзыха в Баргузинском хребте. Эти районы 
Бурятии мы и выбрали для катания и съемок. 
В горах отсутствует инфраструктура, нет до-
рог, поселений. Формат катания здесь — ски-
тур. Жизнь в ущельях спартанская: зимовья 
охотников и избушки с печками, построенные 
энтузиастами. Все необходимое надо при-
нести, а когда закончите «постой» — вынести 
на себе из ущелья. Если снежная обстановка 
позволяет и треки накатаны, в некоторые до-
лины можно «подброситься» с грузом на ква-
дроцикле, а затем выше на снегоходе. 

Байкальская 
перспектива

НеочевидНые альтерНативы
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Путешествие

Байкал. Эволюция
Еще 5–10 лет назад жить в районах катания на Байка-
ле можно было только в палатках. Но с каждым годом 
в горах появляются новые избушки и домики, кото-
рые строят в летний период местные фрирайдеры, 
гиды и энтузиасты. 

Из-за своеобразных снежных условий, интересных 
рельефов для катания и относительной близости к ци-
вилизации (около 200 км от Иркутска и вблизи от фе-
деральной автодороги) ущелье Мамай развивается 
быстрее других районов Бурятии. Формат ски-тура 
и ски-кантри приобретает популярность. Ежегодно 
новые российские и иностранные фрирайдеры приез-
жают на Мамай для открытия зимнего сезона.

Второй год на Байкале базируются и открывают 
сезон хели-ски давние партнеры и друзья проекта 
RideThePlanet — вертолетная компания Heliaction. 
Специализация — полеты и высадки лыжников в го-
рах Хамар-Дабана. Однажды переменчивая байкаль-
ская погода позволила нам полетать на вертолете 
Alouette с пилотом Александром Давыдовым, лучше 
узнать район и провести спуски в альпийском релье-
фе в удаленных ущельях. 

За две недели мы побывали на хребте Хамар-Да-
бан, в Баргузинских Альпах и Восточном Саяне. В экс-
педиции участвовали райдеры Григорий Корнеев, 
Анна Ханкевич и Константин Галат, видеооператор 
Александр Трифонов, а также волонтеры — один 
из опытнейших сибирских фрирайдеров Сергей Кли-
мов, Максим Климов и Николай Кротенко. 28



Звуки тишиНы
Не секрет, что популярность фрирайда в по-
следнее время взрывообразно выросла. Если 
катаешься на курорте, то шанс выхватить «мяг-
кого» (хороший, неизъезженный паудер, или 
«пухляк») есть только в первый, максимум вто-
рой день после снегопада. Ски-тур — это исто-
рия об одиночестве. Не том одиночестве, когда 
никто не звонит, а когда стоишь наверху горы, 
на которую пришел своими ножками, и пред-
вкушаешь сочнейший спуск по нетронутому 
склону и не видишь вокруг себя толпу снего-
жорок, готовую под музыку из переносных ко-
лонок с гиканьем и улюлюканьем уничтожить 
всю эту красоту.
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Путешествие

аННа ХаНкевич:
«Сибирь — это зима. Настоящая суровая зима уже в ноябре. На Мамае я бываю 
каждый год. Ущелье, конечно, преображается с каждым годом очень сильно. 
Появляется все больше новых изб и домов, которые уже язык не поворачивает-
ся назвать «зимухами». Теперь это благоустроенные дома с теплыми туалетами 
и водопроводом. Хорошо это или плохо — сложно судить. Конечно, многим эти 
изменения кажутся негативными, но для меня это естественное проявление 
развития интереса к ски-туру. 

Если вы отправляетесь на ски-тур в Сибирь впервые, для меня очевидны 
преимущества Мамая. Это и раннее залегание снега в сочетании с интересным 
рельефом, и довольно стабильные лавинные условия. Многие любят район 
Лужбы, и для разнообразия можно посетить и это место. Хотя мне больше по-
нравилось в Восточном Казахстане, в Риддере».

Профайл:
российская лыжница-фрирайдер, принимала участие 
в путешествиях и съемках самых первых фильмов 
проекта RideThePlanet 9 лет назад. 
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ГриГорий корНеев:
«У ски-тура в Сибири есть свои осо-
бенности. В отличие от Альп или Кав-
каза, здесь можно ходить и кататься 
на своих любимых райдовых лыжах 
вместо сверхлегких для ски-тура, ведь 
их не надо таскать на себе, не надо 
брать с собой специального снаряже-
ния (кошки, ледорубы, веревки). Здесь 
отличный, если не сказать идеальный, 
снег и относительно простые рельефы. 

В последней экспедиции Сибирь от-
крылась для меня с новой стороны — 
таких гор, таких рельефов она мне еще 
не показывала. После изнурительного 
перехода взгляду открылись неверо-
ятные по масштабу горы Баргузи-
на. К подобным картинкам ты готов 
на Кавказе или в Альпах, но абсолютно 
не ожидаешь увидеть недалеко 
от Байкала. Мощь скальных бастионов, 
стоящих высоко над лесом, огромные 
кулуары, вертикальные стенки — на-
стоящий альпийский рельеф, от кото-
рого трудно было оторвать взгляд».

Профайл: российский спортсмен-фрирайдер, 
постоянный участник путешествий 
RideThePlanet. В последние годы — лыжный 
тренер и гид. По итогам прошлого сезона занял 
12-е место среди более чем 600 спортсменов 
в Мировом туре по фрирайду — Freeride World 
Qualifier. 

что такое ски-тур?

Ски-тур (англ. ski-tour) — прохождение 
маршрутов по пересеченной мест-
ности на лыжах, включающее и подъ-
емы, и спуски. Идея в том, чтобы дойти 
на горных лыжах, оснащенных устрой-
ствами, препятствующими проскальзы-
ванию, и специальными креплениями, 
на склоны, недоступные при катании 
с подъемников.
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ПутешествиеПутешествие

O Ride the Planet

RideThePlanet стартовал в 2011 году как медиапроект 
о катании вне трасс с участием лучших фрирайдеров 
России. Российский независимый авторский проект. 
В основе проекта — регулярные съемки документаль-
ных фильмов, проведение собственных выставок, про-
дюсирование музыки. ridetheplanet.ru

Партнеры проекта: Subaru, энергетический 
напиток Gorilla, облачный интегратор КРОК,  
сервис OK Live, Panasonic, экшен-камеры GoPro 32





Фотофакт

Gili Lankanfushi — остров-отель в биосферном заповеднике мальдивского атолла Баа, внесенного в список 
UNESCO. Главная здешняя достопримечательность — частная резиденция, самая большая водная вилла 
на территории Индийского океана. Резиденция Private Reserve настолько велика, что виллу видно из космоса. 
В распоряжении постояльцев — семь спален, персональная команда батлеров, шеф-повар, яхта и абсолютная 
приватность. gili-lankanfushi.com

Вот это номер
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Отели

Индия — страна соблазнов. Ее кухня так притяга-
тельна и разнообразна, что несколько дней в этой 
стране вполне могут отложиться несколькими 
килограммами на теле. BMI-анализатор на первом 
чекапе это сразу отметил. После анализа врач сде-
лал распечатку и показал, сколько у меня в теле 
лишних килограммов, в каких участках тела они 
залегли. Все последующие дни тренер не давал 
послаблений. 

Цель пребывания в этой индийской здрав-
нице — полное обновление. После недельного 
курса вы освоите пранаяму — искусство дыхания. 
Постиг ните антар муну — искусство чтения мыс-
лей. Научитесь медитировать, слушать внутрен-
нюю тишину. Станете лучше спать. И, совсем того 
не планируя, избавитесь от лишнего веса. Нет, по-
худение — это не основная цель посещения 
отеля , но неизбежное следствие. Ведь в Ananda 
in the Himalayas посетителей подвергают прину-
дительному детоксу. Каждое утро — часовая сес-
сия йоги. Еда — строго по расписанию (в меню — 
всего 1200 калорий). Кроме того, в программе 
курса — спортивные нагрузки (умеренные) и еже-
дневные аюрведические спа-процедуры. 

Если вы любите массаж головы так же, как я, 
то здесь, в Ananda, вам его предоставят в избытке. 
В один из дней у меня случилось 4 массажа. Пер-
вый 20-минутный сеанс, унесший все мысли, был, 
пока я находилась в детокс-ванне. Еще один — 
во время обертывания (я лежала завернутая 
в теплое одеяло и пропитывалась аромамаслами). 
Третий массаж головы произошел во время абьян-
ги (аюрведический масляный массаж). И послед-
ний — во время процедуры для лица, руки мастера 
расслабляли голову, пока я лежала с маской. 

Через неделю приходит понимание, что пре-
бывание в Ananda состоит из череды ритуалов. 
Имбирно-лимонный чай по утрам. Йога. Неспеш-
ные трапезы. Аюрведические процедуры. Грелка 
и травяной чай для мягкого отхода ко сну. Недели 
недостаточно, чтобы целиком изменить образ 
жизни и отказаться от повседневных привычек. 
Однако этих семи дней вполне хватает, чтобы 
осознать, насколько важно порой «замелить» 
привычный жизненный ритм. Переосмысливать, 
медитируя, ценности. Очищать организм от ток-
синов. Чтобы, полностью обновившись, вернуться 
в привычную жизнь другим человеком.

Чистящее средство
В аюрведический отель Ananda in the Himalayas 
приезжают избавиться от токсичных мыслей и токсинов 
в теле. Детокс прошла Анна Титова.
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Профайл:
отель расположен в предгорьях Гималаев, в штате Уттарак-
ханд, в 16 км от Ришикеша, в 42 км от Харидвара, в 260 км 
к северу от Нью-Дели, столицы Индии. В отеле 78 номеров, 
из которых 73 — deluxe room. anandaspa.com 37



Отели

Подмосковный 
экокультуризм
Парк-отель «Орловский» предлагает яркий сценарий 
медитативного уикенда. С подробностями — Олеся Белова.

Всего 10 километров от Москвы — и оказы ваешься в другом, сказочном мире, где ти-
шина дополнена плеском воды. Где воздух такой чистый, что каждый глоток опьяняет. 
Куда приезжаешь, чтобы забыть о суете мегаполиса. 

Внушительная территория отеля — это когда-то царские земли, перешедшие позднее 
графу Орлову. Неудивительно, что парк-отель сохранил изысканную атмо сферу ушед-
ших времен.

«Орловский» — место для романти че ско го уикенда. И одновременно это семейный 
отель. Но даже при полной загрузке кажется, что в отеле больше нет никого. Террито-
рия огромна, и постояльцы не мешают друг другу.
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Дети
Для детей на территории располагается зоопарк, 
который курирует лично владелец отеля Сергей 
Лукьянов. Большинство животных — спасенные 
от гибели счастливцы. Такова и была идея осно-
вателя: создать сказочное место, где случаются 
чудеса. Теперь в зоопарке живут медведи Ляля 
и Маруся из разорившегося цирка шапито, про-
шедшие двухлетнюю реабилитацию.

Одно из последних нововведений отеля — 
квест «Алиса в Стране чудес». Очень захватываю-
ще. Для спортивных занятий — горка для тюбинга, 
прогулки на лыжах, теннис, надувная площадка 
(в сезон), вейкборд, аквапарк.

При бронировании через сайт действует 5% скидка. Если 
в вашей фамилии есть название любого животного, вы полу-
чаете скидку при бронировании 7 %. Если в вашей фамилии 
есть название любой птицы, вы получите скидку 8 %. Ну а если 
вы Орловы, Орлянские, или в вашей фамилии присутствует 
название бренда парк-отеля и талисмана — «орла», скидка 
составит 10 %. 
Московская обл., Ленинский р-н, д. Богданиха,  
Орловский пр-д, стр. 12 orlowsky.ru

Номера
В основном корпусе — 74 номера, среди которых стоит выделить дизайнер-
ские именные люксы. Интерьеры вдохновлены работами Энди Уорхола, Пабло 
Пикассо, Ромеро Бритто. В каждом из номеров, дизайн которых не повто-
ряется, — «сочность, яркость и эпатаж». А президентский люкс — это мир 
Алисы в Стране чудес, погружение в сказку, захватывающее приключение 
для взрослых и детей. Ценителям экоотелей стоит обратить внимание на один 
из 17 коттеджей, вмещающих до четырех постояльцев.

ГастроНомия
На территории парк-отеля открыто фермерское 
хозяйство «Лукьяновка». 

Ресторанов в отеле несколько. Флагманский — 
стейк-хаус «ПетRUшка», чьи интерьеры вдохнов-
лены атмосферой русской избы. В меню — евро-
пейская кухня. Но приходить сюда стоит в первую 
очередь за первоклассными стейками, которые 
готовят в хоспер печи. Летом открываются бар 
«Дикая утка» и ресторан «Золотой фазан». В меню 
«Дикой утки» — демократичный стритфуд.

«Золотой фазан» — идеальное место для част-
ных мероприятий. Караоке-бар адресован лю-
бителям яркого досуга. Наконец «Кандинский» — 
основной  ресторан отеля с дизайнерскими 
интерьерами, работающий по системе «шведский 
стол» и à la carte.

сПа
Для желающих привести в порядок не только 
душу, но и тело — эффективные спа-программы, 
бассейн с гидромассажем, гейзером и противото-
ком, хаммам, финская сауна, русские бани и джа-
кузи, часть из которых находится прямо в номерах.
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Отели

Отель открылся в 1854 году по инициативе част-
ных инвесторов. Переоборудование городской 
крепости в отель обошлось авторам проекта 
в 482 000 швейцарских франков — немысли-
мую сумму по тем временам. Распахнув двери, 
отель сразу стал символом города и остается им 
по сей день.

Левый берег Женевы всегда считался «аристо-
кратическим», поэтому неудивительно, что отель 
появился именно здесь, на берегу женевско-
го озера, напротив Английского сада. В отеле 
останавливались Рихард Вагнер, Гектор Берлиоз 
и король Великобритании Эдуард VII.

В 1941 году Hotel Metropole Geneve перешел 
во владение города, отдавшего здание под нужды 
Красного Креста. Шесть лет спустя, в 1947 году, 
прежние собственники (группа частных инвесто-
ров) захотели вернуть отель. Они готовы были вы-
платить кредит, выданный городом, однако жители 

Женевы были против того, чтобы отель переходил 
в частное владение. Так что и по сей день Женева 
владеет этим отелем.

В 1977 году власти города захотели снести 
Hotel Metropole Geneve, однако горожане про-
голосовали против на референдуме. Жители 
Женевы справедливо отметили: отель — символ 
города, сносить его нельзя. Так что вместо сноса 
прошла реновация, обошедшаяся городской каз-
не в 34,4 млн швейцарских франков. Через один-
надцать лет был подписан контракт с компанией 
Swisshotel, которая управляла отелем до 30 июня 
2016 года.

Сейчас отель не входит ни в одну сеть. Новый 
менеджмент, пришедший в конце минувшего 
года, ставит целью сделать этот отель лучшим 
в Женеве .

34 Quai General Guisan, 1204 Geneva metropole.ch

Женевский  
депозит
В Hotel Metropole Geneve завершилась капитальная реконструкция. 
С подробностями — Анна Титова.
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Образ жизни

А также:

42 Вкусные подарки
44 Рестораны Москвы
52 Увлажнение кожи

54
Неограниченные полномочия

«Неограниченный доступ к любимым спа-процедурам 
Умы Турман бренда l.Raphael, у которого есть семь 
представительств в четырех странах мира, дается членам 
пакета All Inclusive».
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Вкус

Искусство шоколада
La Princesse Choco — это конфеты ручной работы из французского 
и бельгийского премиального шоколада. Шоколадное ателье, осно-
ванное в 2011 году, — это проект для гурманов, влюбленных в шоколад. 
Основательница La Princesse Choco Алла Комиссарова долго училась 
в Европе, выведывая у шоколатье секреты и семейные рецепты. Итогом 
европейского турне стало открытие La Princesse Choco, шоколадно-
го ателье. Трюфель с перцем чили, трюфель с начинкой из маракуйи, 
глазированный белым шоколадом, конфеты ручной работы — лишь вер-
хушка шоколадного айсберга. Изюминка коллекции — двухкилограммо-
вая шоколадная карета. Выполненная из молочного, темного, розового 
или белого шоколада, карета станет прекрасным подарком тем, кто 
ценит оригинальность и, конечно же, шоколад. Цена кареты — 6850 руб. 
Предъявителю фото этой новости в бутике предоставят скидку в 10 %.
Москва, ул. Балтийская, д. 5; Рублево-Успенское шоссе, д. Барвиха, д. 85/1, ТЦ Dream House 

laprincesse.ru ★ @laprincessechoco

Икорная альтернатИва

В пространстве гастронома «Глобус 
Гурмэ» (ЦУМ) открылся концептуальный 
икорный бар и магазин CAVIAR RUSSIA 
MOSCOW. Это яркий гастрономиче-
ский проект, где можно попробовать 
различные наименования черной икры 
от официальных производителей и по-
знакомиться с многообразием видов 
и вкусов этого продукта. В меню — за-
бойная икра, дойная икра, паюсная икра, 
икра стерляди, икра белуги, икра бестера 
и другие деликатесные позиции. По пред-
варительному заказу в CAVIAR RUSSIA 
доступны закрытые образовательные 
лекции икорного сомелье на русском 
и английском языках.  
ул. Петровка, 2, ЦУМ, caviarrussia.ru

Подарочная корзИна

Деликатесы к праздничному столу — вкусный подарок от компа-
нии «Мираторг». Любые продукты, выбранные в магазине, оформ-
ляют в праздничную упаковку. А для тех, кому некогда выбирать, 
есть уже готовые решения на любой вкус. Ищите подарочные 
корзины во всех супермаркетах «Мираторг». shop.miratorg.ru





Январь — месяц кулинарных сюрпризов и изобилия. К такому 
выводу пришла Олеся Белова, наш ресторанный обозреватель, 
изучив самые яркие предложения столичных ресторанов. 
Безлимитные трапезы в дворцовых интерьерах, свежайшие 
морепродукты по очень привлекательным ценам, традиционные 
грузинские застолья и блюда с дополненной реальностью — лишь 
часть январских соблазнов. Не ограничивайте себя в выборе. 
Начало года — прекрасное время для осознанного  
кулинарного марафона.

Разгоняем 
аппетит

Вкус
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В доме у дРузей

Свежеиспеченные сырники, праздничная Москва сквозь панорамные 
окна, согревающий в холод камин — Modus приглашает на длинные 
новогодние праздники. Ресторан, расположившийся в тихом районе 
Плющихи, — это «дом добрых друзей». Гастрономическая Мекка, со-
блюдающая принцип сезонности, предлагает эклектичную кухню. 
В основе — европейская классика, дополненная авторским твистом. 
Новый бренд-шеф ресторана Андрей Жданов переосмыслил меню 
и представит его уже в январе. Название блюд и рецепты пока дер-
жатся в строжайшем секрете, однако не сомневайтесь — Жданов, 
входящий в топ-5 шеф-поваров России, сможет вас удивить. За бар 
отвечает Денис Миллионов, сделавший ставку на экстравагантные 
коктейли и твисты на классику.
1-й Тружеников переулок, д. 6, modusfriends.ru

Вкус
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МОнсТры в деле
Monster Hills, первый и единственный в мире 

«ресторан внеземных цивилизаций», созданный 

выпускником ВГИКа Вадимом Рохлиным и его 

другом и партнером Юрием Морозовым, предста-

вил беспрецедентное обновление меню, в основе 

которого — блюда с дополненной реальностью. 

Пицца «Глазяка» при наведении камеры смартфо-

на обрастает настоящими глазами и щупальцами, 

добрый «Монстр-Бургер» с задорным криком 

выставляет рога, «Сырники-Космырники» на-

строены дружелюбно и игриво позируют в паре 

фотографу. «Сладкая Мумия» в золотом саркофа-

ге, трехглазый «Медовун» и бесспорный фаворит 

соцсетей ресторана десерт «Каракурт» пред-

стали в новом амплуа. AR-технологии монстров 

доступны и нашим читателям! Сканируйте QR-код 

и наводите на картинку с монстрами — ваши дети 

будут рады. А чтобы еще и на вкус оценить, нуж-

но просто побывать #вгостяхумонстров! 

Ходынский бульвар, д. 4, на территории  

ТрЦ «авиапарк», 4-й этаж monsterhills.ru



паназия 
без огРаничений

Трапеза в дворцовых интерьерах — 
гастрономический подарок от Maison 
Dellos. Ресторан «Турандот» представ-
ляет меню из 30 авторских блюд пана-
зиатской кухни по специальной цене. 
Щедрость Maison Dellos вдохновля-
ет: салаты, суши, роллы, холодные 
и горячие закуски, супы, основные 
блюда и десерты без ограничений 
за 3200 руб лей на человека.
Японский салат с суши на гриле, 
зеленый салат с хрустящей уткой, 
спайси-ролл с тунцом. На горячую 
закуску возьмите креветки в соусе 
васаби или дим-самы на пару. Борщ 
со спелой вишней достоен особого 
внимания. Запеченный лосось 
в имбирно-медовом соусе или 
говядина по-китайски в перечном 
соусе — идеальны оба. А в завершение 
вас ждет ассорти из мини-десертов. 
Это не все. «Открытый бар» (1890 руб-
лей на человека) — это игристые, 
красные и белые вина, водка, виски 
и коньяк также без ограничений.  
Тверской бульвар, 26, стр. 3 turandot-palace.ru

Вино и чача 
В «КазбеК». 
GAUmArjos!

Много вина и длинные тосты — это 
праздник по-грузински. Январские 
каникулы настраивают на душев-
ные встречи с друзьями за полным 
столом. Собрать всех вместе 
и пожелать каждому счастливого 
нового года уже стало традицией 
в ресторане «Казбек». А по прави-
лам грузинского застолья бокалы 
всегда должны быть наполнены.
С 1 по 8 января ресторан «Казбек»  
проводит акцию: бутылка 
вина или чачи за 990 рублей*. 
Праздничная карта включает 
белые и красные грузинские вина: 
«Цинандали», «Ркацители Квеври», 
«Мукузани», «Киндзмараули» 
и чачу «Платинум». С Новым годом! 
Gaumarjos! ул. 1905 года, 2

*Подробности на сайте mykazbek.ru
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глаВный Рыбный

M-CITY resto grill bar — ресторан с восьмилетней исто-
рией в торговом центре «Афимолл». Излюбленное место 
топ-менеджеров, известных спортсменов, актеров 
и звезд шоу-бизнеса. В M-CITY вас ждет разнообразное 
меню, паровой коктейль и самый обширный выбор рыбы 
и морепродуктов в этой части Москвы, за что ресторан 
заслужил звание «Главный рыбный». К новому году 
M-CITY обновил меню яркими блюдами из рыбы и сезон-
ных морских деликатесов. Цены крайне демократичные. 
При заказе 6 любых устриц из 7, представленных в аква-
риуме бара, — бокал вина в подарок. Назвав официанту 
пароль «встречаемся у фонтана», получите скидку 5 %. 
Если отметите свой визит в инстаграме, указав геолока-
цию заведения, — скидка на все меню составит 10 %.  
пресненская наб., 2, ТЦ «афимолл сити», 2-й этаж, у фонтана

вс. — чт. с 10:00 до 22:00, пт. — сб. с 10:00 до 23:00 cafemcity.ru
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пятый элемент

Юбилейная, пятая по счету, столичная «Сыровар-
ня» Аркадия Новикова открылась на фермерском 
Черемушкинском рынке. В авансцене концепции, 
конечно, сыры, приготовленные по традицион-
ным рецептам. Свое производство обеспечивает 
ресторан рикоттой, бурратой, моцареллой, ска-
морцей, халуми (сыры собственного изготов-
ления и десерты предлагают навынос). Помимо 
сыров в деревенском меню — «простая гениаль-
ность»: пицца из дровяной печи; домашние супы; 
блюда на открытом огне и, конечно же, просла-
вившие ресторан блюда на сковородке. Стоит 
попробовать тигровые креветки с чесноком, гре-
бешки с чесноком и петрушкой, рагу из кролика 
со сметаной, говяжью грудинку с чечевицей и яй-
цом пашот. Ресторан рассчитан на 140 гостей. 
Можно быть уверенным: место найдется всегда. 
«сыроварня» на черемушкинском рынке:

Москва, ул. вавилова, д. 64/1, стр. 1. +7 (499) 530-80-30 

syrovarnya.com



Красота

Женское начало
Аромат Falling in Leaves, созданный 
Джеймсом Аткинсоном, — изыскан-
ное и элегантное произведение 
искусства парфюмерного дома 
Atkinsons London 1799. Аромат воспе-
вает благородное наследие искусных 
парфюмеров. Falling in Leaves — ше-
девр ручной работы и ольфакторного 
мастерства, обожествляющий жен-
щину. Терпкий, древесный глубокий 
восточный аромат с отчетливым бри-
танским прочтением.

курс на золото

Французская компания Anne Semonin 
представила коллекцию-трилогию 
сывороток с натуральным золотом 
24К — The Ultimate Gold. Коллекция 
с белым, желтым и розовым 24-карат-
ным золотом выпущена ограниченным 
тиражом. Помимо золота, в составе 
сывороток — инновационный пептид 
(провоцирует выработку коллагена), 
высокотехнологичный полисахарид 
(создает пленку, сохраняющую влагу, 
на поверхности кожи) и гиалуроновая 
кислота, способствующая активному 
увлажнению кожи. Применение сыво-
роток подтягивает кожу, уменьшает 
морщины, очищает поры, стимулирует 
выработку коллагена. Сыворотки The 
Ultimate Gold — эксклюзивный про-
дукт, который будет продаваться всего 
один год. Представлен в магазине ЦУМ 
и на сайте компании. annesemonin.ru

фитнес-маска для лица 
Фитнесом для лица заниматься у со-
временной деловой женщины нет 
времени. Прибегать к услугам ин-
вазивной медицины — нет желания. 
Маска Elysien для профессиональ-
ного и домашнего использования 
гарантирует мгновенный омолажи-
вающий и моделирующий эффект 
без хирургии и ботокса. О результа-
те использования маски эксклюзив-
ный дистрибьютор, международная 
компания SKINDEX, говорит, что 
это полная перезагрузка мимики. 
Маска Elysien активизирует мышцы 
лица и омолаживает клетки кожи, 
стимулируя выработку коллагена 
и эластина. skindex.ru 50



омолоЖение в «мильфей» 

В салонах «Мильфей» представлена инновационная anti-age проце-
дура — фотоомоложение BBL на платформе Joule Sciton. По данным 
исследования Стэнфордского университета, это единственная си-
стема фотоомоложения с доказанным протоколом влияния на гены. 
Широкополосная система света BBL «пробуждает» более 1000 спя-
щих генов, отвечающих за регенерацию, иммунитет, метаболизм 
и молодость кожи. За счет прогрева дермы создается моментальный 
лифтинг-эффект. В зависимости от состояния кожи и индивидуаль-
ных особенностей, эффект от процедуры будет виден уже через 
3–6 сеансов. Фотоомоложение BBL безопасно, безболезненно 
и не требует периода восстановления.www.milfey.ru

Шоколадное сПа
Для любителей десертов 
и ценителей Востока тай-
ские спа-салоны «Вай Тай» 
подготовили необычную 
спа-программу «Магия 
шоколада». Процедура про-
водится на премиальной 
тайской косметике Marakott. 
Все начинается с посещения 
тайской травяной парной. 
Затем душ, скраб для тела 
с абрикосовыми косточками, 
шоколадное обертывание 
и массаж с освежающим 
маслом. Итог — очищение, 
питание и омоложение кожи. 
Сладкий аромат какао-бо-
бов снимает стресс и успо-
каивает нервную систему. 
Приятным бонусом в конце 
процедуры станет имбирный 
чай, который готовят тай-
ские мастера по традицион-
ным рецептам. waithaispa.ru

символ удачи
Аромат Aurica от британского парфю-
мерного дома Boadicea The Victorious 
посвящен году Крысы по восточному 
календарю. Название аромата восходит 
к латинскому aureus, что означает «зо-
лотой». Аромат Aurica стартует терпкой 
хвоей кедра, дольками мандаринов, 
головокружительным иланг-илангом 
и вымоченными в сиропе ананасами. 
В сердце — камбоджийский уд, пряные 
бархатцы, пламенная роза и благород-
ный жасмин. База композиции — шоко-
ладные пачули, дымный ветивер, теплый 
сандал в окружении расслабляющей 
амбры, мягкого мускуса и ускользающей 
ванили.
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Красота

Тотальное
увлажнение
Зимой вопрос увлажнения кожи актуален как никогда.  
Мы выбрали средства, которые помогут благополучно пережить 
зимнее похолодание.
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Маска-обертывание с золотой фольгой 
24K Gold Snail Тканевая маска-

обертывание с золотой фольгой 24K Gold 
Snail и 24K Gold Silk от корейского Institute 

Estelare — это универсальное средство 
для зимы. Фильтрат улитки великолепно 

увлажняет и питает кожу, экстракт 
морских водорослей содержит уникальный 
комплекс биологически активных веществ, 

усиливающих клеточный метаболизм. 
А ферментированный экстракт бифида 

в 24K Gold Silk и гиалуроновый комплекс 
и олигопептиды глубоко увлажняют 

и питают кожу. 238 руб. estelare.ru

Гель для душа Aromatic Wood
Увлажняющий гель для душа 
Aromatic Wood премиальной 
тайской косметики Thann. 
В основе — увлажняющее масло 
рисовых отрубей. Идеально 
очищает, поддерживает 
естественный pH баланс 
кожи. Отлично впитывается 
и не закупоривает поры. Гель 
для душа 1690 руб., молочко 
для тела 2190 руб. thann.su

Набор Nounou Gift Box
Итальянский косметический бренд Davines 
выпустил подарочный набор. В его состав 
входят питательный шампунь и кондиционер 
с экстрактом томата и мягкое молочко 
для волос Oi All in one для всех типов 
волос с маслом аннато. Обладает мощным 
увлажняющим и термозащитным действием. 
4540 руб. davines.ru

Масло ши Amber Shea Butter
Масло ши с амбровым 
ароматом Amber Shea Butter — 
премьера французской марки 
с марокканскими корнями Morjana. 
Универсальное средство по уходу 
за кожей и волосами с тающей 
кремообразной текстурой.  
3500 руб. morjana.ru

«Волшебный воск» и «Магическое 
масло» Вся линейка бренда 
«Ульяна Кузнецова» — это ручное 
производство по семейным рецептам. 
Воск глубоко увлажняет кожу, 
заживляет микротрещины, ускоряя 
обменные процессы в коже и быстро 
восстанавливая ее структуру и цвет. 
В составе — высокогорный пчелиный 
воск из Македонии, ароматические 
масла из Сербии, масло виноградной 
косточки из Италии. Воск 1000 руб., 
масло 1000 руб.
ulyanakuznetsova.ru

Увлажняющий крем Lagom Cellus 
Deep Moisture Cream

В основе — масло жожоба с 
формулой DermaFlux, помогающее 
проникать активным компонентам 

глубоко внутрь кожи, не забивая 
поры. 2700 руб.

koreaneleven.com
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Красота

Рафаэль Гюменер — экс-президент ассоциации 
пластических хирургов Швейцарии, возглавляю-
щий медицинское направление l.Raphael, говорит: 
«Старение — необратимый процесс. Но нам по 
силам научиться стареть красиво». Храм красоты 
L.Raphael в Женеве (Rue de Rhone, 15) — главный 
адрес в городе для тех, кто следит за собой.

Создательница марки Ронит Рафаэль выстроила 
репутацию бренда на семи незыблемых принци-
пах. Рафаэль призывает не спешить на «разделоч-
ный стол», но при этом не пренебрегать кабинетом 
косметолога. Ежедневный уход за кожей должен 
стать рутиной, как чистка зубов. Кремы, витамины 
и сыворотки замедляют старение. Доктор Гюменер 
говорит: «Кожа лица «работает» так же, как кожа 
на дорогих туфлях, куртке или кресле. Если за 

ней не ухаживать, она ис-
портится. Вы чистите туфли, 
чтобы они сохраняли лоск. 
Так почему не ухаживаете 

за лицом? Вы ходите в спортзал, чтобы накачать 
кубики пресса или сбросить лишний вес. Так по-
чему пренебрегаете косметологом, который даст 
мимическим мышцам необходимую стимуляцию. 
Помните: мышцам лица надлежит быть в тонусе».

Для тех, кто следит за собой, l.Raphael разрабо-
тала соблазнительную услугу — пакет All Inclusive. 
Марка, у которой семь представительств в четы-
рех странах мира, дает неограниченный доступ 
к любым процедурам по уходу за лицом и телом, 
включая запатентованные кислородные курсы, 
маникюр, педикюр, стрижку и укладку волос. 
Программа l.Raphael Beauty Member действу-
ет 12 месяцев в центрах l.Raphael. Ходить в спа 
l.Raphel можно каждый день. За время двухчасо-
вого визита гостю предоставляется до 6 проце-
дур. Для экономии времени некоторые процедуры 
можно делать одновременно — держатель карты 
All Inclusive может сразу привлечь до трех масте-
ров. l-raphael.com

Неограниченные 
полномочия

РоНит Рафаэль:
«Я много путешествую и знаю: роскошь — время, которое ты тратишь на себя 
и свое здоровье. Не думайте о деньгах — они не сделают вас счастливее. Окру-
жите себя любимыми людьми, и тогда вы станете счастливы. Самая главная ин-
вестиция — это инвестиция в здоровье. Мы мало задумываемся об этом, но кожа 
нуждается в постоянном уходе. И особенно если вы заядлый путешественник. 
Кислород — это «живая вода» для уставшей кожи. Побалуйте себя кислородом». 54
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Интервью  
Григория Служителя

«Это галеры. На этих галерах у кого десять, 
у кого сотня, у кого тысяча рабов. Но это галеры, 
на которых есть и парус. Когда ты начинаешь, 
ты всегда дилетант, а потом опытным путем 
начинаешь выяснять, что и как».
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Книги

Выбор Алексея Портнова
ведущего редактора «Редакции Елены Шубиной»

Юджин Роган «аРабы»
Альпина Нон-фикшн, 2019

Юджин Роган, профессор Оксфорда и уче-
ный-арабист, автор «Падения Османской 
империи», уже хорошо известен русскому 
читателю и не нуждается в представлении, 
равно как и подразделение «Альпины» 
с безупречным выбором литературы 
нон-фикшен. «Арабы» — очередная удача 
автора и издательства. Масштабное, вдум-
чивое и глубокое исследование.

денис гоРелов  
«Родина слоников»
Флюид ФриФлай, 2018

«Блестящая, поучительная, остроумная и долгожданная книж-
ка». Горелов — это как Галковский, но не о политике, а о кино: 
умно, непривычно, удивляюще и талантливо. Горелов не описы-
вает мифы, но создает их. Вадим Левенталь в своей авторской 
серии вместе с «Кадры и кадавры» Трофименкова выпустил 
главные книги о том, что «говорит нам о зрителе, художниках 
и стране советский массовый кинематограф. Это столько же со-
циология, как искрометный стендап».

дмитРий ЗахаРов «сРедняя Эдда»
АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2019

Обжигающе-горький роман о политике и со-
временной России, о том, что происходит здесь 
и сейчас, но при этом о вневременной любви, 
пронзительной тоске и нежности. Захаров — 
умный и тонкий прозаик, блестящий стилист; 
новая яркая звезда русской литературы.

джон бойн 
«неЗРимые фуРии 
сеРдца»
Фантом Пресс, 2018

Серьезного уровня евро-
пейская проза. Упоитель-
ная Ирландия, закрытая, 
старая, с традициями, 
и любовь, которая шире 
границ, рамок и запретов. 
Едва ли не единственный 
роман о сексуальных мень-
шинствах, который может 
быть благосклонно принят 
в консервативной России.

андРей Рубанов «финист — ясный сокол»
АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2019

Славянское фэнтези и великий русский роман; классическая 
литература, от сказок до Платонова, и мифология, и грандиоз-
ный текст о том, как мы, русские, исконно и доныне тут живем. 
О том, как надо жить мужчинам и женщинам; по каким заветам, 
заповедям, законам. О том, зачем мы все живем.
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Выбор Алексея Портнова
ведущего редактора «Редакции Елены Шубиной»

Выбор Алексея Сальникова
писателя, лауреата премии «Национальный бестселлер»

александР етоев 
«я буду всегда 
с тобой»
Азбука-Аттикус, 2019

Книга замечательна не сю-
жетом, не сеттингом (тут все 
почти до зубовного скрежета 
стандартно, пересказыва-
ется несколькими словами: 
лагерь, север, художник, 
а все остальное — вариации 
лагеря, севера, художника, 
о чем читано, смотрено было 
множество раз). Но стиль 
романа хорош. Так мало 
кто умеет делать.

Павел селуков «добыть таРковского»
АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2019

Довольно интересный автор, в ожидании большого 
романа можно прикинуть на себя его малую прозу 
и заранее определиться — подходит он вам, или нет.

василий кондРатьев  
«ПокаЗания ПоЭтов. Повести, РасскаЗы, 
Эссе, Заметки»
Новое литературное обозрение, 2019

Очень не хочется, чтобы эту книгу петербургского поэта 
и прозаика обошли вниманием, да, эта книга не для ши-
рокой публики, но дай бог, чтобы «узкая» публика за-
метила, не упустила.

светлана буРлак  
«ПРоисхождение яЗыка»  
Альпина Нон-фикшн, 2019

Удивительно увлекательная книга, которую 
люди оценят по достоинству, когда отвлекут-
ся от квантовой механики, тем более «Теория 
Большого взрыва» уже благополучно закончи-
лась. Это второе, дополненное издание книги. 
В нем учтены последние научные данные, по-
явилась новая глава, а остальные главы были 
существенно расширены.

Шамиль 
идиатуллин 
«бывШая ленина»
АСТ, Редакция  
Елены Шубиной, 2019

Замечательный ответ 
людям, которые до сих 
пор считают, что литера-
тура в России погрязла 
в постмодернизме 
и чернухе. Да, книгу 
Шамиля нельзя назвать 
веселой, но и политиче-
ская ситуация в стране 
тоже не карнавал. Очень 
своевременная книга, 
кроме всего прочего, 
написанная хорошим 
языком, не скатывающа-
яся в намеки и клоунаду.
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«Искусство —
это неимоверная  
зависимость»

Григорий Служитель — о нравственности, людях, прощении и котах. 
Беседовал Егор Апполонов.

Давай начнем с театра. Сколько времени ты 
проводишь в Студии театрального искусства и как 
протекает твоя актерская жизнь?
Нормированного графика как такового нет. Бывает, 
что работаем вообще без выходных. Если репетируем 
новый спектакль, и я в нем участвую, то занят каж-
дый день с одиннадцати до трех. А если нет репети-
ций, может быть перерыв две недели.

Это тяжелый график?
Непредсказуемый. Ты не можешь сказать наверняка, 
что у тебя будет через три-четыре месяца. Я часто 

отказываюсь от литературных встреч и поездок 
из-за театра. Тут ничего не поделаешь, приоритет, 
так или иначе, — СТИ. 

Ты актер, писатель, музыкант, все вместе или кто-то 
еще?
Я не первый и не последний, кто совмещает разные 
творческие стези. Пишущие люди часто реализовы-
ваются и в других областях. Но театр по сравнению 
с литературой — это просто другой жанр, другой 
инструментарий, так что я не чувствую (по крайней 
мере теперь) никакого диссонанса.
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То есть конфликта между театром и литературой 
нет?
Так сложилось, что в моей жизни эти две стихии дви-
жутся параллельно. Я отдыхаю от литературы на сце-
не, от сцены — в литературе. Другой вопрос, что 
жизнь сейчас так складывается, что мои внутренние 
потребности связаны в первую очередь с литерату-
рой. В ней себя чувствую гораздо более свободным. 
Ну потом я еще и петь люблю. 

У тебя не возникает мыслей сделать резкий вираж 
и уйти из театра?
Нет. То есть пока нет. Да и не очень представляю, 
в каком театре еще мог бы работать. К тому же 
я избежал один из самых унизительных периодов 
в жизни актера — так называемые показы после 
окончания учебы. Ты должен ходить по театрам, где 
тебя, по большому счету, никто не ждет, раскидывать 
свой коврик и показывать, что ты умеешь. Мы были 
избавлены от этого. Когда выпустились в 2005 году, 
появился такой меценат Сергей Гордеев, который 
фактически построил наш театр (СТИ. — Прим. ред.) 
и сказал: «Ребята, делайте все, что хотите». Это ис-
ключительная ситуация. Разумеется, все это не про-
сто так возникло. Мы уже к третьему курсу в ГИТИСе 
стали понимать, что после учебы не захотим рас-
ходиться. Чувство студийности и желание работать 
вместе появилось довольно рано. 

А потом Евгений Водолазкин, прочтя твою 
рукопись, пришел и поговорил с Еленой Шубиной, 
лишив тебя унизительной потребности обивать 
пороги издательств. 
Ну… «Потом». (Смеется.) Все-таки через пятнад-
цать лет. 

Ты считаешь, это удача или следствие решений, 
сделанных тобой ранее? 
Если я скажу, что это только счастливое стечение 
обстоятельств, то совру. Литература — не лотерея. 
Дело не только в везении и удаче, хотя без них никуда. 
Самая моя большая удача в том, что сразу попал в хо-
рошие руки. Если бы не понимал, что текст сложился, 
и что он должен дойти до читателя, я бы никогда 
в жизни его никому не стал показывать. Фактически 
я прошел через четырех людей. Первой была моя под-
руга Ира Михайловская. Затем текст прочли Марина 
Степнова, Александр Гаврилов и Евгений Водолазкин . 
Все эти люди сказали очень хорошие слова по поводу 
романа. Я понимаю, что в другой ситуации мог бы 

послать текст другим людям, которые сказали бы: 
«Мальчик, все это мило, прекрасно, котики, бла-бла-
бла, но занимайся-ка своим делом и не суйся туда, 
где тебя не ждут». Легко могло так получиться. 

Ты долго держал текст на поводке, прежде чем 
отпустил?
Если ты говоришь про хронологию, то все было мгно-
венно. 18 января 2018 года я поставил финальную 
точку. Через полтора месяца заключил договор с Ре-
дакцией Елены Шубиной. Другой вопрос, что книга 
мне очень тяжело давалась. Как бы пафосно это ни 
звучало, я знаю, что такое расплачиваться кровью 
за то, чем ты занимаешься, если относишься к этому 
действительно серьезно. 

Насколько мучительным для тебя был период 
«вызревания» текста, в какой момент ты вообще 
понял, что хочешь писать?
Я считаю, что в общем-то и без того, что ты называ-
ешь зерном, можно писать хорошо, но... Мы ведь все 
приблизительно с детства уже понимаем, куда нас тя-
нет. Мне после прочтения мифа об Одиссее захотелось 
придумать себе вот такого же бродягу и пустить его 
шататься по миру. В моем случае таким Одиссеем стал 
Савва. В конце концов, кто как не кот подходит на эту 
роль лучше всего? Но замысел «Савелия» пришел 
гораздо позже. Я долгие годы что-то записывал и тер-
пеливо ждал, когда внутри созреет какой-то заряд 
энергии, которого хватит на целую книгу. И дождался . 
А писать всегда трудно. И не может быть легко. 

У тебя в романе есть фраза «Как часто бесталанность 
и трудолюбие шествуют рука об руку». Каково твое 
определение таланта, может ли трудолюбие его 
заменить?
Про определение таланта, вдохновения и искус-
ства — это не ко мне. Но могу сказать, что писать 

Профайл: актер театра «Студия театрального искусства» 
Сергея Женовача. Писатель. Автор романа «Дни Савелия» 
(Редакция Елены Шубиной, 2018), получившего второй 
приз премии «Большая книга» и победитель читательского 
голосования премии «Ясная поляна» в 2019 году.

служИтель в январе

По просьбе редакции Григорий Служитель 
выбрал 4 спектакля со своим участием,  
которые стоит посмотреть в январе.

«самоубИйца»
2 января, 29 января

«трИ года»
12 января

«Захудалый род»
16 января

«москва — ПетушкИ»
28 января 59
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книгу — это плыть на галерах. На этих галерах у кого 
десять, у кого сотня, у кого тысяча рабов. Правда, 
иногда можно и парус распустить, чтобы рабы не пе-
реутомлялись. Это банальные и ясные вещи, но так 
и есть. То есть, разумеется, есть и все эти ускорения, 
реакции в мозгу и так далее. Но полагаться только 
на них — это и есть дилетантизм. 

Тебе сложно заставлять себя возвращаться к пись-
менному столу?
Поначалу было сложно. Я ведь никому (и себе в пер-
вую очередь) не был ничем обязан. Мог не писать ме-
сяц. Однажды сел в машину и уехал в Кострому. На-
деялся, что там будет писаться легче. Снял маленькую 
комнатку напротив Ипатьевского монастыря. Сел, от-
крыл ноутбук. И за две недели не написал ни строчки. 
Только пил водку. Гулял. Снова пил водку. За десять 
дней опубликовал один пост в фейсбуке. Зато когда 
вернулся в Москву, тут же написал целую главу. 

В какой момент ты почувствовал упомянутые 
обязательства?
Текст начинает… Не то чтобы жить своей жизнью. 
Это все сказки про персонажей, которые разгуливают 
сами по себе, где хотят. Красиво звучит, но мой кот 
гулял на поводке, хотя и на очень длинном. Когда 
мне нужно было, я Савелия за эту шлейку возвращал 
к себе. Другой вопрос, что в какой-то миг возникает 
момент некой интеллектуальной материализации. 
Ты начинаешь любить этих людей, этих котов, эти ме-
ста. Ты их действительно любишь, и вот тогда появля-
ется ответственность, ты уже не можешь их бросить.

Поводок — очень точная метафора. Но остается ли 
у героев пространство для маневра, чтобы сделать 
не так, как ты изначально хотел?
Давай вернемся к театру. Театр — это неимоверно 
зависимая работа. Я не выбираю ничего. Не выбираю 
ни распределения, ни персонажа, ни драматургию, 
ни режиссера, ни мизансцену. Твои импровизации 
могут быть прекрасными, и ты можешь два месяца 
импровизировать на репетициях. Но в результате 
ничего из того, что ты наимпровизировал, не войдет 
в спектакль. Прелесть писательства в том, что ты 
бог и царь, ты всеми руководишь. Позволить, чтобы 
в этот горько-сладостный момент герои мне диктова-
ли, как мне что делать, — ну уж нет. 

Как ты определяешь текст, в который провалива-
ешься с головой?
Я насчитал для себя пока три способа написания тек-
стов: отображение, искажение и преображение. Ото-
бражение — это как можно точнее описать какой-
нибудь узор инея на стекле. Это как бы следование 

за реальностью. Искажение — это в лучшем случае 
бунт, в худшем — месть миру. А преображение — это 
то, что я называю признанием в любви жизни, какая 
бы она ни была, несмотря на весь ее чудовищный, 
прости, Господи, контент. Все эти три способа для ме-
ня подразумевают предельно честный разговор 
с самим собой. Знаешь, как в сквоше, — чем сильнее 
бьешь ракеткой по мячу, тем выше риск, что мяч 
угодит в тебя самого. Чем честнее говоришь, тем ис-
креннее и глубже текст.

Писательство вообще психотерапия, разве нет?
Можешь ли ты вылечить себя? Сильно сомневаюсь. 
Скорее не вылечить, но хотя бы на время избавить 
от чего-то. Но я не уверен, что это всегда работает. 

В таком случае зачем ты пишешь?
Не знаю. Думаю, моя книга, пожалуй, тяготеет к жан-
ру оды. Все, что говорят про чрезмерную милоту моей 
книжки, — это откровенная ерунда. Я хотел выразить 
чувство нежности к миру. Это правда. Мой любимый 
Кушнер писал:

Тот, кому только мрак по нутру
Недоволен моими стихами. 

Я хотел написать про самое хрупкое; про то, что лю-
бишь больше всего в этой жизни, то, что исчезает 
и ломается быстрее всего, и то, что склеить уже нель-
зя. В каком-то смысле эта книга была избавлением 
от страха.

Чего боишься ты?
Потерь. Цитировать самого себя не круто, но все же, 
Савва говорит: «Страх — это предчувствие утраты». 
Вот об этом моя книга — о страхе перед утратой на-
всегда. Когда тебя покачивает на краю бездны.

Ты говоришь о близких тебе людях или, может, 
об утрате себя? 
Ну себя-то ладно. А вот то, что самое дорогое для те-
бя, — да, это страшно. Это может быть человек, а мо-
жет быть и кошка, как в моем случае. Когда начал 
писать, у меня кошка умерла, а когда заканчивал — 
котенок. Я очень болезненно это переживал. Книга 
именно про расставание навсегда с самым дорогим. 

Твоя жизнь сильно изменилась после того, как текст 
получил широкое признание?
Безусловно, изменилась. Я хоть и работаю в театре, 
но к такому вниманию к себе не привык. Я ведь 
действительно ни на что не рассчитывал, писал 
свой экзис тенциальный путеводитель по Москве 
и ни о чем не помышлял. Думал, буду в фейсбуке 
по частям публиковать. А тут такое. But I don’t mind. 60



А как изменилось отношение к тебе в театре после 
выхода книги и ее успеха?
Да в общем-то никак. Если бы мы не сохранили 
способности восхищаться друг другом, то не просу-
ществовали бы вместе 15 лет. Не хвалить друг друга 
вообще, а именно замечать классные проявления 
товарищей на сцене и говорить им об этом. Для меня 
это и в литературу перекочевало, если нравится, как 
человек пишет, хочется ему об этом сказать. Хотя 
литературный мир отличается от театра очень силь-
но. К сожалению, в худшую сторону. Если называть 
вещи своими именами, то окололитературная обще-
ственность, за редкими исключениями, настоящий 
гадюшник. 

Ты мстительный человек?
Нет. Мстительность — это качество плебея. 
Как и зависть . Месть может быть благородной только 
в одном случае. Вот был у Достоевского в «Братьях 
Карамазовых» мальчик Илюша Снегирев. Его отца 
на людях избил Митя Карамазов, а потом весь класс 
унижал Илюшу из-за его отца. И он думал: вот я вы-
расту, разбогатею, мне царь подарит на войне саблю, 
и я этого Карамазова поймаю, занесу над ним саблю 
и скажу, мог бы убить, но не убиваю. Месть — не мое, 
но по морде иногда надо давать. Не из чувства мести, 
а чтобы мгновенно восстановить причинно-след-
ственный баланс.

Страстно хотеть, но никогда не получить или иметь, 
но навсегда потерять?
Я еще не решил.

Чего не хватает миру, в котором мы живем? 
Прощения. Люди не умеют друг друга прощать. По-
тому что, как ни странно, в первую очередь не умеют 
прощать самих себя. Я говорю не о поблажках или 
выданных самим себе индульгенциях. Нет. Когда про-
щаешь себя, ты как никто знаешь, что на самом деле 

наделал. Быть откровенным с самими собой — ред-
кое качество. Мы говорили о мести. Думаю, все зло 
в мире происходит от неуверенности в себе и чувства 
ложной справедливости. Вот я сказал про баланс, 
но, конечно, на самом деле, око за око — это закон 
отживших эпох.

Ты научился прощать себя?
Далеко не всегда. Не хотелось бы снова о нравствен-
ности, но… вот часто говорят, что меняет искусство 
мир к лучшему, не меняет… Мне нравятся слова 
Лотмана на этот счет. Он сказал, что искусство предо-
ставляет тебе возможность нравственного выбора 
в то время, как жизнь может тебе этого выбора не 
дать. Сопереживая персонажу, даже самому чудо-
вищному, ты обогащаешься его опытом. Работая над 
прозой, переживаешь те же эмоции, которые пере-
живают страшные люди, пусть даже выдуманные. 
Создаешь персонажа, наделяешь его качествами, 
переживаешь его чудовищные проступки, доверяешь 
его логике, веруешь в нее. И самое страшное, что ты 
допускаешь — это все реально. Ты можешь как опу-
ститься в бездну, так и вознестись. 

Здесь и сейчас — как ты бы охарактеризовал себя? 
Ты опустился в бездну или вознесся? Куда ты 
пришел?
Не опустился и не вознесся. Еду по бульварному коль-
цу на самокате с максимальной скоростью. 

Ты ищешь способ вернуться в этот загадочный 
мир? 
Ну, в общем, если ты имеешь в виду литературу, 
то у меня нет чувства, что я из нее куда-то уходил. 
Я подступаюсь ко второй книге, и тут надо не оши-
биться. Как только обнаружу скопление родственных 
мне галактик, дружественные черные дыры или близ-
кие мне по духу туманности, тут же к ним отправ-
люсь. Хотя бы на том же самокате.

«днИ савелИя»
АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2018

Книга о котах и людях. «И те, и другие играют чью-то роль». Роман 
об одиночестве, поиске идентичности, утратах и о любви. Трогательная 
история дворового кота Савелия, покорившая сердца тысяч читателей. 
Евгений Водолазкин о персонажах книги: «Их имена не овеяны славой, таких 
не берут в космонавты. За них не пьют стоя, и не их песням рукоплещет 
Ла Скала. Это — герои блистательного романа Григория Служителя «Дни 
Савелия». Неброские, способные показаться серыми, они не рядятся в тоги 
и не встают на котурны. Несмотря на их малый рост, миссия их высока: 
они делают нас человечнее. Литературная котовиана продолжается». 61
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Отели 
Капсульный отель  
«Воздушный экспресс» (5 этаж)
Капсульный отель  GettSleep 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)

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

Шереметьево
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Магазины 
одежда, белье, кожгалантерея, косметика
Мистер Сумкин 13 Eleganzza 14  
Hand Made (одежда, сувениры) 15  
Павлопосадские платки 18 Золотая Стрекоза 25

ювелирные изделия, часы, сувениры
Экспедиция 9 Авиатор 20 Сувениры 21 
Галерея Михайлов 22 Аэроподарок 26 

пресса Book-Cafe 23

аптеки АэроАптека 8

продукты-напитки Мини-маркет Мандарин 35

детские товары Шкатулка 19

Услуги 
камера хранения (круглосуточно, ежедневно) 2 этаж

Постамат Pick Point 2 этаж, напротив эскалатора

упаковка багажа 16

зона отдыха Массажные кресла 33, 38

мелкий ремонт Дом быта 10

Кафе, рестораны 
Радуга вкуса 1 Пит-стоп 2 Блины-оладьи 4  
Китайское Кафе Рамэн по-ланчжоуски 5 Кофе Брейк 7 
Китайское кафе Хао Хао 24 Pelmeni 27 
ВкуссВилл 28 Едим, как дома! 32 Старбакс 34  
Шоколадница 36 Бургеркинг 37  
Open Kitchen 39Билетные автоматы

Стойка информации

63



В
Алексей Сальников  
о важности путешествий

Вот «Победа», ее сортировка пассажиров на две 
кучки, чтобы одни лезли внутрь через корму са-
молета, а другие через нос, небольшая толкотня 
в автобусе, ожидание отставших, ночь, переднее 
кресло упирается в колени, невыносимое ожи-
дание вылета: за это время успеваешь несколько 
раз уснуть и проснуться. Сзади сидит очень раз-
говорчивая девочка, которая громко общается 
с матерью весь полет. Пока летите, успевает 
вылезти солнце. Самолет заваливается на бок, 
чтобы развернуться перед посадкой, и девочка 
радостно замечает: «О! Самолет падает!» Этот 
ее удивительный оптимизм внезапно зачерки-
вает все то негативное, что вроде бы испытывал 
до этого.

Или боишься полетов, но внезапно один 
из самых веселых получился, когда самолет во-
рвался в зону турбулентности в тот момент, когда 
попросил горячий кофе, получил стакан, поднес 
к своей физиономии, а затрясло так, будто не ле-
тел, а на большой скорости наскочил на лежачего 
полицейского, затем на следующего, и так минут 
пять без перерыва. Ошпаренный сидел и смеялся, 
стараясь удержать хотя бы книгу, вырывавшуюся 
из рук вслед за стаканом.

А вот прекрасная ночь, которую провел 
на площадке перед Шереметьево. Так прекрасно 
не каждый Новый год встречал, честное слово. 
С одиннадцати вечера до шести утра просидел, 
читая, ходя за кофе, подглядывая за людьми. Не-
сколько раз там теряли разных мальчиков с одним 
и тем же именем: Марк. Несколько молодых акте-
ров собирались куда-то лететь чуть ли не в одних 
трусах и обсуждали спектакли и репетиции, куря 
и вейпя. Это в мае происходило, было удивитель-
но тепло, горели фонари, яркие, как электро-
сварка. В таком шумном уюте приходилось даже 
спохватываться, чтобы не забыть глянуть на часы. 
Раза три всего посмотрел на телефонный цифер-
блат за всю ночь, хотя до этого думал, что будет 
невыносимая тоска ожидания. 

Однажды, очень давно уже, имел опыт неудач-
ной поездки автостопом. Неудача заключалась 
в том, что, упустив последний автобус до поселка, 
где жил, поплелся туда пешком. Февраль, двад-
цать пять градусов ниже нуля, двадцать киломе-
тров, ни одна машина и не думает останавливать-
ся, но и это оказалось не самое плохое. В какой-
то момент некого стало останавливать. С трассы 

Свердловск — Серов буквально пропали все 
машины. Я остался совсем один, слышал только 
свои шаги по очень твердому от холода асфальту, 
наблюдал елки по бокам и Млечный Путь наверху. 
Видимо, это была такая дикая часть пути, что пару 
тракторов, брошенных на обочине при дорожных 
работах, оставили просто так, даже никакой 
сторожевой будки не пристроили рядом. Да, пока 
шел, еще и насвистывал как мог тему из «Профес-
сионала» и тему из игры Incubation, что веселья 
и само по себе не добавляло, а уж в минуты до-
рожного затишья — и подавно. Затем что-то будто 
произошло, автомобили стали обгонять меня, 
ехали навстречу как-то сразу, будто у них была 
некая оговоренная пауза в их движении и вот 
кончилась разом. Если до этого я злился, что 
никого нельзя остановить, то теперь был просто 
рад, что есть живые люди, что ценность людей 
не в том, чтобы делать что-то полезное для меня, 
а в том, что они просто есть.

Да, еще. Нельзя ощутить, что твой город очень 
родной, нельзя понять, что это ТВОЙ город, если 
ни разу не выходил, возвращаясь, из здания 
аэропорта, вокзала, автовокзала. Этот первый 
глубокий вдох, первый, когда ступаешь на пер-
рон, или открываются автоматические двери 
и очередной стремный мужчина в кожаной кепке 
не столько спрашивает, сколько утверждает: 
«Такси , такси». А ты будто вынырнул из путеше-
ствия, будто  все это время задерживал дыхание. 

Профайл: российский поэт, прозаик, писатель. Лауреат премии 
«Национальный бестселлер — 2018».  
Автор трех романов — «Отдел»,  
«Петровы в гриппе и вокруг него»,  
«Опосредованно».

Мнение

«Ты вроде бы тот же самый, но все время разный, 
потому что каждый раз отзываешься на всякие 
небольшие приключения не так, как ожидал».
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