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цИфровое угАсАнИе
«Я ненавижу все технологичные цифровые вещи. 
Но работаю с компьютером. И читаю с экрана. Экран 
влияет на мою концентрацию, читать стало гораздо 
сложнее, чем раньше. А я ведь раньше был никем, кроме 
как читателем. А каково поколению молодых людей, 
прилипших к экрану?» — сетует лауреат Букеровской 
премии Говард Джейкобсон. Мы сидим в хипстерском 
кафе в центре Москвы, мой собеседник смотрит 
на молодежь и заключает, что живого общения мало. 
Взгляды больше половины и правда прикованы к экранам 
смартфонов. 

«Дерьмо», — говорит Говард. Я киваю. Писатель 
продолжает: «Люди перестали общаться. Социальные 
сети изменили людские ожидания от речи. Люди теперь 
ждут, что это будет быстро, жестоко. Ждут, что все новое 
будет бесплатным. Конечно, это большое обобщение, 
но в целом это область, лишенная иронии. В социальных 
сетях нет урока. Есть только ужесточение мышления». 
Мы встретились поговорить о литературе, но давно 
вышли за ее пределы. Мы говорим о жизни, новой 
реальности, наступившей так стремительно, что никто 
толком не заметил, как старый добрый «Ундервуд» 
сменился блестящим iMac. 

К концу двухчасового диалога сходимся в едином 
мнении, что давно и безнадежно сидим на «цифровой 
игле». Соглашаемся в едином порыве: можно 
сокрушаться по этому поводу, а можно принять новую 
реальность и, адаптировавшись к ней, выработать 
стратегию, чтобы не стать «цифровым имбецилом». 
Стратегия проста (и одновременно бесконечно трудна): 
обеспечить себе максимум живого общения (социальные 
сети далеки от истинной социализации, ведь там мы 
общаемся не с живыми людьми, а с их аватарами); 
перестать заглядывать в смартфон просто так (согласно 
опросу компании Deloitte, американцы проверяют 
свои телефоны более 8 млрд раз в день); чтение только 
бумажных книг; никаких смартфонов и телевизоров 
перед сном и по ночам. И масса чего еще.

Миссия, конечно, невыполнима.
Но мы попробуем.

егор Апполонов, 
главный редактор 1
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C 1 августа из России разрешены вылеты в Турцию, 
Великобританию и Танзанию. «Аэроэкспресс» 
публикует памятку вылетающим.

Covid-19: 
Правила въезда



Направления

Денег приДется 
поДожДать
Опубликовано постановление 
российского правительства, 
позволяющее авиакомпани-
ям задержать возврат денег 
на срок до трех лет за некото-
рые билеты, проданные на от-
мененные в период эпидемии 
рейсы. Согласно документу, 
авиакомпании могут задер-
жать выплату на срок до трех 
лет за билеты, проданные 
до 1 мая на отмененные рейсы, 
планировавшиеся с 18 марта 
(в Китай или из него — на рей-
сы с 1 февраля). При этом 
действие постановления 
ограничивается периодом 
действия режима повышен-
ной готовности или чрезвы-
чайного положения. Если 
сбой в авиасообщении про-
изошел за пределами периода 
эпидемии, положение не при-
меняется. Подробная инфор-
мация опубликована на сайте 
Правительства РФ. 

Covid-19: Экспресс-тесты  
в Шереметьево

В Московском аэропорту Шереме-
тьево запущен сервис экспресс-те-
стов на коронавирусную инфекцию. 
Всего через 60 минут будет доступен 
результат теста, а стоимость на одного 
человека составляет 2750 рублей. 
Тестирование доступно в здравпун-
ктах терминала внутренних линий 
Шереметьево-1 (В) и в международ-
ном терминале Шереметьево-3 (D). 
Справку о результатах выдадут на 
двух языках: русском и английском. 
Сервис введен, потому что для въезда 
в ряд стран требуется свидетельство 
об отрицательном анализе на корона-
вирус, сделанном не ранее, чем за три 
дня до прибытия.

внуково возобновляет 
работу
Международное авиасообщение 
возобновляется в аэропорту Внуко-
во с 1 августа. Большинство слотов 
отданы Турции, на втором месте — 
Великобритания. В пресс-службе 
аэропорта сообщают, что из Внуко-
во в Турцию будут осуществляться 
рейсы в Стамбул (оба аэропорта), 
Анкару, Анталью, Даламан, Бодрум. 
Рейсы в Турцию будут выполнять 
следующие авиаперевозчики: 
«Победа», Turkish Airlines, Azur Air, 
iFly. Рейсы в Великобританию (Лон-
дон, Лутон) будет осуществлять 
Wizz Air UK. В среднем по всем на-
правлениям запланировано около 
40 рейсов в сутки. Рейсы в Танза-
нию, по словам представителей 
аэропорта, пока не запланированы 
ни одним из перевозчиков.
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новые возможности в путеШествии  
с программой «аЭроЭкспресс привилегия»

С 15 августа запущена программа лояльности «Аэроэк-
спресс ПРИВИЛЕГИЯ», позволяющая пассажирам получать 
скидки и подарки у партнеров, а также накапливать баллы 
и оплачивать ими билеты на аэроэкспресс. Программа 
разделена на два уровня — «Аэроэкспресс ПРИВИЛЕГИЯ» 
и «Аэроэкспресс ПРИВИЛЕГИЯ PREMIUM». Первый уровень 
открывает участнику доступ к предложениям партне-
ров компании — от ресторанов и отелей на территории 
аэропортов до онлайн-сервисов и парков развлечений 
за пределами авиагавани. Стать участником программы 
«Аэроэкспресс ПРИВИЛЕГИЯ» очень просто: купите билет 
на аэроэкспресс и предъявите его партнерам-участникам 
программы. Именно билет является идентификатором уча-
стия в программе и дает право пользоваться специальными 
предложениями каждому пассажиру. Уровень PREMIUM 
помогает накапливать баллы за каждую совершенную 
поездку и оплачивать ими билеты на аэроэкспресс. Чтобы 
стать участником программы «Аэроэкспресс ПРИВИЛЕ-
ГИЯ PREMIUM», необходимо зарегистрироваться в личном 
кабинете на сайте aeroexpress.ru, поставить отметку в поле 
согласия на участие в программе и заполнить все поля. 
После этого участник получит премиальный статус, а также 
приветственные баллы. Более подробно ознакомиться с правилами 
участия в программе, узнать о доступных предложениях партнеров и пра-
вилах их получения можно на сайте aeroexpress.ru с 15 августа. 



Направления

COVID-19
Советы улетающим
C 1 августа из России разрешены вылеты в Турцию, Великобританию 
и Танзанию. «Аэроэкспресс» публикует памятку вылетающим.
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★Роспотребнадзор отменил обязательную двухнедельную самоизоляцию для прибывших в Россию из других 
стран. Перед вылетом в Россию нужно заполнить форму на портале Госуслуг (gosuslugi.ru). А по прибытии, 
в течение 3-х календарных дней, загрузить в указанную форму результаты теста на коронавирус (пройден-
ного в России).

★Экспресс-тест можно сделать прямо в аэропортах Москвы, а также в частных и государственных клиниках. 
★Пассажиры, следующие в Россию, на борту самолета заполняют анкету на русском языке с указанием дан-

ных и сведений о симптомах вируса. Данные передаются в Роспотребнадзор по месту дальнейшего следова-
ния прибывших.

★Если в составе семьи, прибывающей из Турции, Танзании или Великобритании, есть граждане с паспортами 
других государств, для них предусмотрены иные процедуры. Все иностранные граждане, прибывающие 
на территорию РФ, должны предоставить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19 (да-
та сдачи анализа должна быть не ранее, чем за три дня до прибытия). 

★При отсутствии справки их обязуют пройти ПЦР-тест уже в России в течение трех дней по прилете. Однако 
для иностранцев лучше сдать тест еще за границей: Роспотребнадзор уточняет, что по решению авиакомпа-
нии их могут не допустить на борт без справки. 

★Так же, как и россияне, на борту самолета иностранцы заполняют анкету с указанием информации на ан-
глийском или русском языках.

В ТУРЦИЮ 
В июне 2020 г. Турция отменила запрет на междуна-
родные перелеты, введенный из-за пандемии. Гра-
ницы закрыты только для Ирана. Россия объявила 
о возобновлении перелетов в Турцию. 1 августа стар-
туют рейсы в Стамбул и Анкару, 10 августа — в Анта-
лью, Бодрум и Даламан.

В самолете российские туристы будут заполнять 
анкету с обязательным указанием адреса в стране 
пребывания и информацией о состоянии здоровья 
касательно COVID-19. Пассажиров с симптомами 
вируса будут изолировать, а при положительном ре-
зультате ПЦР-теста направят на лечение в госпиталь. 
Всех, кто контактировал с заболевшими, также ожи-
дает 14-дневный карантин. 

Рекомендуется приобретать страховку, покрываю-
щую лечение COVID-19. 

В ТАНЗАНИЮ 
В мае Танзания отменила запрет на международное 
авиасообщение, а с июня 2020 года страна при-
нимает туристов из ряда стран. Рейсы из России 
в Танзанию возобновят с 1 августа, пока только 
на Занзибар. Для посещения страны справка о состо-
янии здоровья не требуется. Визу в Танзанию можно 
оформить по прилете в аэропорту за 50 евро или Мо-
скве за 60 евро. Для отдыха на Занзибаре прививки 
необязательны. Иностранные пассажиры заполняют 
анкету с личными данными и сведениями о симпто-

мах COVID-19. По прибытии в аэропорт туристам 
измеряют температуру и в случае необходимости 
делают экспресс-тест на вирус. При положительном 
результате теста туриста направляют в госпиталь. Ре-
комендуется приобретать страховку, покрывающую 
лечение COVID-19.

В ВЕЛИКОБРИТАНИЮ
С 1 августа Россия разрешила авиаперелеты в Велико-
британию. В стране действует правило о 14-дневной 
самоизоляции для граждан всех государств, кроме 
стран из специального списка, который регулярно пе-
ресматривается. России в этом списке пока нет, поэто-
му требование о 14-дневной изоляции сохраняется. 

Визовый центр Великобритании в Москве рабо-
тает в обычном режиме, стоимость виз та же. Граж-
данам стран, не входящих в список исключений, 
за 48 часов до прибытия нужно заполнить онлайн-
форму с указанием личных данных и деталей поезд-
ки, а также адреса планируемой самоизоляции. 

Сразу по прибытии пассажир отправляется к ме-
сту самоизоляции, а данные из онлайн-формы ис-
пользуют для проверки ее соблюдения. 

При первичном нарушении правил (или незапол-
ненной до вылета онлайн-формы) штраф составит 
100 фунтов стерлингов и выше, в случае повторного 
нарушения сумма штрафа увеличится, а въезд в Вели-
кобританию могут запретить. Рекомендуется приоб-
ретать страховку с включенным лечением COVID-19.

ПРАВИЛА ВЪЕЗДА: 

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ РОССИЯН И ГРАЖДАН ДРУГИХ 
ГОСУДАРСТВ, ПРИЛЕТАЮЩИХ В РОССИЮ ИЗ ТУРЦИИ, 
ТАНЗАНИИ ИЛИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ
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Направления

Сказки на ночь  
от Бабы-яги
С 23 октября по 8 ноября сказочный «Сочи Парк» в Адлере 
приглашает на необычный праздник — день рождения Бабы-яги. 
Подробности у Кристины Куплиновой.

«Сочи Парк»  
в цифрах

 

23
захватывающих  

аттраКциона
для взрослых и детей

8
тематичесКих 

земель
с развивающими 

и развлекательными 
программами

27
геКтаров

общая площадь парка

Более 1млн
посетителей ежегодно

140 000
посетителей парка — 

первые участники и зрители 
олимпийских игр в сочи
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ПрикоСнутьСя к магии

Старушка заботится о досуге гостей. Каждый день 
с 23 октября по 8 ноября в «Сочи Парке» проходят 
три вида программы: дневная, вечерняя и ночная. 
Все желающие могут поучаствовать в конкурсе 
на самый страшно веселый костюм, мастер-классе 
по вырезанию светильника из тыквы или, напри-
мер, в параде сказочных героев. Вечером и ночью 
приглашенные Бабой-ягой гости показывают маги-
ческие перформансы и проводят прогулки по лаби-
ринтам страха.

А в «Богатыре» в это время царит своя особенная 
атмосфера. У камина по вечерам волшебная име-
нинница читает удивительные сказки на ночь. Так-
же на время праздника в отеле появляется паутина 
и магические зеркала — не волнуйтесь, это любимые 
предметы интерьера Бабы-яги, которые она всегда 
привозит с собой. Для гостей «Богатыря» вход в «Сочи  
Парк» всегда бесплатный. Вход осуществляется 
по единому билету, который действует на все развле-
чения. Каждый гость отеля получит в парке вкусное 
угощение от Бабы-яги в подарок.

в Период Пандемии

На всей территории «Сочи Парка» действуют 
противоэпидемические меры для обеспечения 
комфорта и безопасности посетителей. Соблю-
даются все утвержденные санитарные нормы.

волшеБСтво 
экСтерьеров
Гулять по территории парка от аттракциона к ат-
тракциону — большое удовольствие: каждый метр 
оформлен с учетом культурного и исторического 
богатства России. Эстетика — взрослым, настоящее 
погружение в сказочный мир — детям. Дополняет 
картину высокий замок, который находится у вхо-
да в «Сочи Парк». Это отель «Богатырь», где сказка 
не заканчивается, а продолжается в интерьерах но-
меров и коридоров. И еще одна причина приехать — 
прокатиться на самом быстром, самом протяженном 
и самом высоком аттракционах в России.

день рождения  
БаБы-яги
Каждый год в дни осенних каникул «Сочи Парк» на-
полняется не только школьниками, но и гостями 
старушки-именинницы. Среди обычных посетителей 
можно заметить ведьм, домовых, кикимор, Змея Го-
рыныча и других сказочных персонажей. В это время 
парк продлевает работу до самой ночи, а меню кафе 
и ресторанов дополняют экзотическими блюдами. 
Хит-продаж — шоколадные пауки. Сама Баба-яга 
принимает поздравления в Южной резиденции, рас-
сказывая истории из жизни, которых за пятьсот лет 
накопилось немало. Прогуливаясь по парку, вы точно 
заметите тысячи тыкв-украшений. Говорят, Баба-яга 
их обожает и с удовольствием делится рецептами при-
готовления. Ближе к концу праздника посетителям 
«Сочи Парка» предлагают забирать тыквы с собой. 11
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Увидеть 
Русский 
Север
Россия — северная страна. Более 60 % ее территории 
располагается на севере. Ландшафты этих краев обычно суровы, 
молчаливы и пленительно красивы. Например, на Кольском 
полуострове вас ждут слоистые прибрежные скалы, низкие облака 
и, в зависимости от времени года, ослепительный свет полярных 
дней или таинственное сияние полярной ночи. Это самый северный 
уголок континентальной европейской части России, где зима длится 
полгода и из них примерно полтора месяца совсем не поднимается 
солнце. Кристина Куплинова

12



КаК добРатьСя?
Наиболее дешевый и простой способ — при-
лететь в столицу региона, Мурманск. Передви-
гаться внутри Кольского полуострова легче всего 
на машине, но также доступны рейсовые автобу-
сы и такси. В городах и на трассах между ними 
есть все необходимое для комфортных путеше-
ствий: магазины, уютные кафе, заправки, отели, 
хостелы и квартиры посуточно. Правда, зимой до-
роги может запросто заносить снегом. На всякий 
случай лучше всегда быть готовым к тому, что 
придется ночевать в машине или под открытым 
небом, иметь при себе теплую одежду, минималь-
ную экипировку, дополнительные источники 
питания, небольшие запасы еды и воды.

алеша 
Даже если вы не поедете специально к памятни-
ку, то наверняка хотя бы издалека увидите высо-
кую стелу, которая стоит на сопке рядом с Мур-
манском. Это мемориал защитникам советского 
Заполярья, который местные по-простому на-
зывают «Алешей». Памятник видно практически 
из любой точки города, его высота 42,5 метра.
С самой сопки открывается отличный вид на ин-
дустриальный город-порт и Кольский залив.

атом и аРКтиКа
У пристани Морского вокзала, который сам по се-
бе считается городской достопримечательностью, 
стоит на приколе первый в мире атомный ледокол 
«Ленин». В начале 90-х годов ученые и видные 
общественные деятели СССР спасли уникальное 
судно от утилизации. Сейчас, посетив ледокол, 
можно не только окунуться в аутентичную атмос-
феру, но и узнать историю атомного ледокольного 
флота, Северного морского пути, а также полу-
чить исчерпывающее представление о географи-
ческих, экологических и биологических особен-
ностях Арктического региона. Интерактивный 
комплекс «Атом и Арктика» в интерьерах первого 
в мире атомного ледокола совместно оформляли 
Россия, Финляндия и Норвегия. 13



Направления

ловозеРо

Кроме нетронутой природы в ее суровом северном 
варианте, на Кольском полуострове есть еще кое-что 
уникальное — коренные малочисленные народы 
Севера. Наверное, самый яркий пример — финно-
угорский народ саами. В России лопари, как их еще 
называют, живут в селе Ловозеро, бережно сохраняя 
самобытность, собственный язык и легенды о своих 
предках. Основные промыслы саамов — олене-
водство, рыболовство и охота. Местные жители 
с удовольствием организовывают подобный досуг 
и для путешественников. А если приедете в правиль-
ное время — сможете стать участником народных 
гуляний и даже сыграть в саамский футбол. Вместо 
мяча в игре используется мягкая, свернутая в кокон 
оленья шкура.

теРибеРКа, Рыбачий  
и СРедний
Природный парк «Полуострова Рыбачий и Средний» — тури-
стическая Мекка региона. Территория полуостровов уникальна 
и представляет большой научный интерес, а потому особо охра-
няется государством. Для посещения природного парка потребу-
ется пропуск. Его легко можно оформить на сайте Министерства 
природных ресурсов и экологии Мурманской области. Здесь же 
находятся мыс Немецкий, скалы Два брата и многочисленные 
военные памятники.

Полузаброшенный поселок Териберка стал знаменит после 
выхода фильма Андрея Звягинцева «Левиафан». Местом съемок 
были именно эти ландшафты северной тундры. Здесь можно 
попробовать себя в морской рыбалке, отведать местные делика-
тесы, а весной, если повезет, — понаблюдать за касатками, кита-
ми и морскими котиками. Териберку иногда ласково называют 
«русской Норвегией».

Добраться до Териберки, Ловозерского района, полу-
островов Рыбачий и Средний (особенно зимой) может 
быть непросто. Местные жители и туристы обмениваются 
актуальной информацией о климатических условиях 
в одноименных группах в ВКонтакте. Там же можно найти 
попутчика или стать им, а также спросить совет по про-
хождению какого-либо участка дороги. 14



ваРзУга

Дальше поморского села Варзуга уехать не по-
лучится — дорог нет. Зато, помимо особой ат-
мосферы, в Варзуге есть Успенская церковь, по-
строенная в 1674 году без единого гвоздя, а еще 
чистейший воздух, почти нетронутая природа 
и тщательно охраняемый местными жителями 
дух поморской старины.

СевеРное Сияние

Охотиться на северное сияние стоит с сентября 
по апрель. Описать явление природы практиче-
ски невозможно, и даже фотографии не способ-
ны передать то, что нужно хотя бы раз в жизни 
увидеть своими глазами. По-научному это спе-
цифическое свечение неба, которое возникает 
из-за взаимодействия частиц солнечного ветра 
с атмосферой Земли. Почти всегда сияние можно 
увидеть только за полярным кругом. Обычно оно 
предстает в ярко-зеленом цвете, но иногда может 
быть розовым или даже оранжевым.

Сфотографировать северное сияние получится 
только на большой выдержке и только на профес-
сиональный фотоаппарат. Самые вдохновляющие 
и уникальные пейзажи стоит ловить на вершинах 
гор, перевалов и у крупных водоемов. Но в прин-
ципе подойдет любое место вдали от городских 
огней, в том числе вышеупомянутые ландшафты 
и поселки.

В весеннем и летнем северном небе увидеть 
сияние не получится. В это время на Кольском 
полуострове  господствуют белые ночи и поляр-
ный день, который длится около двух месяцев 
и солнце вообще не заходит за горизонт.
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Отправляясь в кинотеатр под звездами, подготовьтесь к самому запоминающемуся киноопыту в жизни. Разместившись 
на лежаке под меховым пледом, помните: вы не в отеле, вы в гостях у друзей. Владелица Отеля Kristiania (Лех, Австрия) Гертруда 
Шнайдер не перестает повторять: «Мы немного сумасшедшие и любим веселье. Мы всегда ищем новые способы удивить тех, 
кто к нам приезжает».

Звездный кинопоказ
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5 секретных  
адресов Лондона

Джастин Пэкшоу, кавалер ордена Британской империи, 
искатель приключений, филантроп и предприниматель, — 
о пяти нетуристических местах Лондона, где обязан побывать 
каждый, кто приезжает в британскую столицу.

1. The Cow Pub

Бриллиант в короне аутентичных лондонских пабов. «Корова» — это 
фантастическая атмосфера, собирающая у себя истинных лондонцев, 
которые, следуя заведенной традиции, приезжают сюда из других рай-
онов города. The Cow — лондонская аутентика со странным лицом: 
да, это паб, но не тот паб, который представляется вам, когда речь за-
ходит о Лондоне. Свежайшие морепродукты (обязательно заказывайте 
шотландских устриц), море «Гиннесса» и фантастическая атмосфера — 
такова «Корова», где обязан побывать каждый, кто приезжает в бри-
танскую столицу. По субботам здесь подают поражающие щедростью 
бранчи. Столик придется бронировать заблаговременно.
Почему это роскошь: Аутентичная атмосфера старого Лондона, из-
бавленная от внимания туристов.
Зачем идти: Попробовать шотландских устриц.
Цена: Блюдо дня — £12, устрицы — £16 (за полдюжины), пиво — от £5.
Где: 89 Westbourne Park Road, W2. thecowlondon.co.uk

1
2

2. SCoTTS

Я хожу в эту кулинарную институцию, сколько помню, а впервые побывал 
здесь еще ребенком. Это гурманский рай, о котором стоит упоминать в каж-
дом кулинарном путеводителе Лондона (но никто из истинных лондонцев, 
по понятным причинам, не стремится расширить славу рыбного ресторана). 
Scotts — излюбленное место лондонской аристократии, а если здесь и пока-
зываются туристы, то только те, что пришли по наводке коренных жителей 
города. Если вы любите морепродукты и морских гадов — нет лучше в Лондо-
не места, чтобы ими насладиться. И помните: в ресторане действует строгий 
дресс-код. Пиджак для джентльменов — обязательное условие посещения.   
Почему это роскошь: В этот ресторан поколения лондонцев ходят ради 
гастрономических переживаний, а не затем, чтобы показать себя.
Зачем идти: За атмосферой и свежайшей рыбой. Цена: Закуски — от £10, 
основные блюда — от £20. Где: 20 Mount Street, W1

18



3. hunTSman TailorS

Давайте посмотрим правде в глаза: ни одна поездка 
в Лондон не станет полноценной без посещения Сэвил 
Роу — той «портновской» части города, о которой сла-
гают легенды. Я — «человек-охотник», признавшийся 
в любви этому портновскому ателье не одно десятиле-
тие назад. Чем удивительны Huntsman Tailors? Тем что 
сохраняя традиционный британский крой (знатокам 
не нужно говорить, что это такое, когда речь заходит 
о британском костюме), Huntsman умудряются менять, 
следуя веяниям времени, образ классического британ-
ского джентльмена, не внося хаос в устоявшуюся веками 
гармонию. Что это значит? Узнаете, когда закажете 
костюм bespoke (а еще лучше made-to-measure) у этих 
аутентичных британцев. Заказав, наберитесь терпения: 
срок выполнения заказа — 6-8 недель. Примечательный 
факт: не так давно Huntsman Tailors отметили 100 лет 
с момента открытия бутика на Savil Row.
Почему это роскошь: Истинный британский костюм 
по персональному крою — роскошь, не нуждающая-
ся в объяснении, почему это роскошь. 
Зачем идти: За костюмом и пачкой сшитых по инди-
видуальному заказу сорочек.
Цена: Костюм — от £3,500.
Где: 11 Savile Row, W1. huntsmansavilerow.com

4. De roemer

Потрясающего качества кашемир, сумки и ювелирные укра-
шения ручной работы — этот секретный адрес не стоит «сда-
вать» друзьям. De Roemer — семейная компания, адресованная 
тем, кто ищет истинный люкс, не распиаренный на страницах 
«глянца». Основательница марки и главный дизайнер Тасмин 
де Роэмер предпочитает работать с узким кругом покупателей, 
для которых роскошь — в истинном понимании ценности ве-
щей. Завсегдатаи бутика — лорды и представители лондонской 
аристократии. В меню магазина — штучный товар, не постав-
ленный на серийное производство. И хотя ассортимент адре-
сован покупателям с деньгами, De Roemer обязательно стоит 
внести в записную книжку и тем, кто еще пока не заработал свое 
состояние. Так, с £250 стартуют цены на изделия ручной работы 
из 100 % кашемира. Расположен бутик в чудесном лондонском 
анклаве — рядом с Мраморной аркой, так что найти это место, 
хоть оно и секретное, весьма просто.
Почему это роскошь: Изделия ручной работы, семейная 
марка. Зачем идти: В ассортименте — потрясающий каше-
мир и ювелирные украшения. Цена: от £250.  
Где: 14 Porchester Place, W2. deroemer.com

5. The SerPenTine GallerieS

Две фантастические галереи, расположенные в Кенсингтонских садах, в пяти минутах ходьбы 
друг от друга, недалеко от моста Серпентайн, на одноименном озере Серпентайн. Основанные 
в 1970 году, Серпентайнские галереи, наравне с Serpentine Sackler Gallery, сегодня являются 
эпицентром культуры, где знакомят с искусством британских и международных художников. 
Приятный бонус: галереи расположились в сердце парка, который достоин отдельного визита.
Почему это роскошь: Современное искусство и классика в атмосфере истинно британ-
ских садов. Зачем идти: Искусство — путь к пониманию мироустройства.
Цена: Вход бесплатный. Где: Kensington Gardens. serpentinegalleries.org

5
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Уикенд в Белфасте
Культурно-гастрономический уикенд в столице Северной Ирландии 
для тех, у кого всего 48 часов на посещение.

«Город, который воюет». Такая репутация закрепи-
лась за Белфастом. Последние полвека город стоял 
в стороне от туристических маршрутов, развиваясь, 
меняя облик, подстраиваясь под интересы туристов. 
Да, город помнит о потрясших его политических 
конфликтах, но память осталась разве что в Гэлтах-
те, стены которого — музей под открытым небом, 
где собрано 2000 граффити. Нынешний Белфаст 
гостеприимен, радушен, открыт. Ресторанные кри-

тики сходятся во мнении, что здесь, как ни в одной 
другой части страны, кристаллизовался вкус Север-
ной Ирландии. Открывающиеся рестораны полу-
чают звезды Michelin. Коренные жители говорят, 
что знакомиться с Белфастом лучше всего «сквозь 
пинту хорошего эля». Благо старые пабы и не дума-
ют закрываться, предлагая забредшим путникам ау-
тентичную ирландскую еду и крафтовые сорта эля, 
рецепты которых придуманы пару столетий назад. 20



Заселение
8:00, Merchant Hotel
Въехать в Белфаст стоит на Rollce-Royce Phantom. 
Старейший отель города — Merchant Hotel — пред-
лагает такую услугу. Трансфер из международ-
ного аэропорта Белфаста до отеля на седане 
Rollce-Royce обойдется в £130, из городского 
аэропорта — £85. Сам отель, стоящий на Waring 
Street, — объект культурного наследия, произ-
ведение архитектурного искусства, в котором 
некогда располагался Ulster bank. Владельцы про-
екта выбирали из 60 предложенных архитектора-
ми проектов, неудивительно, что на прошедшей 
в 1858 году архитектурной биеннале в Лондоне 
здание удостоилось следующих отзывов: «серьез-
но, массивно, богато, удобно». В 2010 году в отеле 
прошла капитальная реконструкция, обошедшая-
ся владельцам в £16,5 млн. themerchanthotel.com

ВиЗит на «титаник»
10:00, пароход «титаник»
Королевский пароход построили в верфях Бел-
фаста. В апреле 2012 года открылся крупнейший 
в мире тематический музей. Дизайн здания раз-
работал техасский архитектор Эрик Кун, который 
хотел воссоздать иллюзию айсберга из алюминия, 
возвышающегося над морскими доками. Вну-
три — девять галерей, рассказывающих историю 
«Титаника». Начинается путешествие с идеи, ро-
дившейся в Белфасте в начале XX века. Дальше — 
строительство, спуск на воду и злополучный 
рейс. Мультимедийный музей предлагает также 
экскурсию со спецэффектами по верфи, посе-
щение театра подводных исследований и визит 
в воссозданные каюты корабля. www.titanicbelfast.com

В гости к «самсону» и «голиафу»
12:00, верфь «гарланд и Вольф»
Краны «Самсон» и «Голиаф» — тяжеловесы доков. 
Два огромных желтых блок-крана видны, на-
верное, из каждой точки Белфаста. Построенные 
в 1969 и 1974 годах для работы в ремонтных доках, 
гиганты стали частью судостроительной верфи 
«Гарланд и Вольф», создавшей не один известный 
корабль, включая британский почтовый пароход 
«Титаник». Любовно названные жителями «Сам-
сон» и «Голиаф» эти краны стали символами го-
рода. Вторая достопримечательность судострои-
тельного квартала «Титаник» в Белфасте — Titanic’s 
Dock & Pump House, самый большой из когда-либо 
построенных сухих доков. Здесь рабочие делали 
заключительные штрихи в постройке самого ро-
скошного лайнера в мире. titanicsdock.com

обед В стиле «титаник»
12:30, квартал «титаник»
Ресторан Titanic Belfast’s Bistro 401, чайная 
комната The Galley и кафе Titanic’s Dock & Pump 
House — вот некоторые из альтернатив для обеда 
в прославленном квартале. Маленькое кафе Cast 
& Crew угнездилось под кранами «Самсон» и «Го-
лиаф» и предлагает локальную простую еду.
castandcrewbelfast.co.uk

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

на борту NoMadic
13:30, пароход «номадик»
Винтовой пароход Nomadic, чьи братья и сестры 
либо затонули, либо пошли на лом, — последний 
из «живых» кораблей компании White Star Line, 
открытый для визитов. Строительство пароходов 
серии началось в Белфасте в 1911 году. Круизная 
компания White Star Line предлагала пасса-
жирам первого класса (среди них отметились 
Мария Кюри и Чарли Чаплин) исключительный 
взгляд на комфорт. Во время обеих мировых войн 
Nomadic использовался как тральщик и военный 
спасательный корабль. Но потом вернулся домой 
в док «Гамильтон» в Белфасте. nomadicbelfast.com

культурная пауЗа
15:00, музей ольстер
В музее Ольстера — североирландской сокро-
вищнице времени — динозавры и египетские 
мумии соседствуют с шедеврами современного 
искусства. Гигантскую художественную, истори-
ческую и естественно-научную коллекцию пока-
зывают бесплатно. nmni.com

аперитиВ Во «дВорце джина»
18:00, crown Liquor Saloon
Бар Crown Liquor Saloon, открывшийся 
в 1826 году, — образец викторианского «дворца 
джина». Внутри — отдельные кабинеты с сохранив-
шимися антикварными колокольчиками для вызова 
официантов. Здание с авторской мозаичной плит-
кой и вечерним газовым освещением переносит 
в строгую викторианскую эпоху. nationaltrust.org.uk

ужин
19:30, ресторан Eipic
Шеф-повар ресторана Eipic Данни Берри — 
вторая женщина-повар в Ирландии, чьи заслуги 
отмечены звездой Michelin. В меню — сезонная се-
вероирландская кухня. Второй ресторан, удосто-
енный высоких оценок критиков, — James Street 
South. В меню — локальные морепродукты. Абсо-
лютные хиты — буйабес «Странгфордская бухта» 
и органическая ирландская ягнятина. Шеф-повар 
Найэлл МакКенна открыл ресторан в 2003 году. 
Также МакКенна создал кулинарную белфаст-
скую школу и владеет еще двумя ресторанами: 
Bar + Grill и Hadskis. Альтернативный сценарий — 
ужин в Great Room, что в отеле Merchant.
jamesstreetsouth.co.uk, michaeldeane.co.uk

пабы белфаста
22:00, паб McHugh’s
Местные жители говорят, что у пабов Соборного 
квартала особый характер. McHugh’s — старей-
ший паб в Белфасте, открывшийся в 1711 году. 
Внутри главного зала — экспозиция коллекцион-
ных предметов. В подвальном баре дают концер-
ты живой музыки. Еще одна достопримечатель-
ность квартала — паб John Hewitt, где «душевная 
домашняя еда» (цитата из меню) сервируется 
с крафтовым элем, сидром и джином собственно-
го приготовления. mchughsbar.com, thejohnhewitt.com 21



ДЕНЬ ВТОРОЙ

Направления

ольстерское жаркое
10:00, ресторан George’s of The Market
Начать день с Ольстерского жаркого (картофель-
ный пресный хлеб, поджаренные яйца, сосиски, 
бекон, черный и белый пудинг, помидоры) — 
белфастская традиция. Секрет блюда в том, что 
всё жарится на одной сковороде, но с сохране-
нием вкуса каждого ингредиента. В ресторане 
George’s Of The Market, что расположился у рынка 
Святого Георгия, сервируют удостоенную наград 
вариацию жаркого с сосисками из свинины и ир-
ландских красных водорослей, которые относят 
к национальным деликатесам. georgesbelfast.com 

ВиЗит на рынок
10:45, рынок святого георгия
Рынок, открывшийся в 1890 году, в 2014 году на-
зван «лучшим большим крытым рынком в Велико-
британии». На прилавках — свежая рыба, фрукты, 
овощи, антиквариат, книги и одежда. На суббот-
нем городском рынке еды и ремесел продают 
местные продукты, керамику, стекло, изделия 
ручной работы из металла и работы ирландских 
фотографов. По воскресеньям — ремесленные 
товары и домашние сладости. belfastcity.gov.uk

тур по белфасту
11:30, белфаст
Северная Ирландия — свидетель политических 
и религиозных разногласий. 2000 граффити до-
кументируют центральные события. Граффити 
80-х годов XX века рассказывают о резне в Бел-
лимёрфи и голодной забастовке Бобби Сэндса. 
Современные уличные художники высказываются 
на тему мира и терпимости. Полуторачасовая по-
ездка на черном такси позволит узнать, о чем рас-
сказывают стены Белфаста. westbelfastmuraltours.com

урок лингВистики
13:00, гэлтахт
Центр культуры и искусства Culturlann McAdam 
O Fiaich разместился в здании бывшей церкви 
в Гэлтахте. Задача проекта — поддерживать 
и развивать ирландскую культуру, организовывая 
поэтические чтения, концерты, выставки и вы-
ступления исполнителей группового танца кейли. 
Расположенный тут же кафе-ресторан «Биа» — 
место встречи членов общины Белфаста, здесь 
сервируют завтраки, обеды и ужины в гэльской 
атмосфере. culturlann.ie, biabelfast.com

ВиЗит В тюрьму
14:00, острог крамлин роуд
Впервые открывший ворота для заключенных 
в 1846 году острог Крамлин Роуд (Crumlin Road 
Gaol) был домом для заключенных убийц, суфра-
жисток, монархистов и республиканцев на про-
тяжении 150 лет. Закрыв двери в 1996 году (ожи-
далось, что навсегда), тюрьма вновь открылась 
в 2012 году, но уже как туристическая достопри-
мечательность. Во время 70-минутной экскурсии 
гости посещают камеру осужденного, комнату 
пыток и подземный туннель, соединяющий острог 
со зданием суда на Крамлин Роуд. crumlinroadgaol.com 

побег В прошлое
15:30, музей фольклора 
Ольстерский музей фольклора и транспорта раз-
местился на 170 акрах. Путешествие сквозь время 
показывает ретроспективу трех столетий. Гиды 
в традиционных костюмах ведут посетителей 
мимо коттеджей, школ и магазинов. Конные по-
возки, электрические трамваи, мопеды, пожарные 
машины и винтажные автомобили — равнодуш-
ных после экскурсии не остается. Приятный 
бонус: виды на озеро Белфаст-Лох. nmni.com

переЗагруЗка
18:00, Merchant Hotel
Время вернуться в гостиницу, чтобы переодеться 
и подготовиться ко второй ночи в городе.

ужин не гурмана
19:30, Barking dog
В таверне «Лающая собака» подают «правильные» 
бургеры, рыбу и домашнюю птицу. Кирпичные сте-
ны и выскобленные деревянные столы располага-
ют к полноценному ужину или перекусу. На втором 
этаже — коктейльный лаунж-бар с аутентичными 
коктейлями и нехитрыми закусками. Второй ре-
сторан с деревенской атмосферой Mourne Seafood 
Bar специализируется на низких ценах и локаль-
ных морепродуктах. Место пользуется ошеломи-
тельной популярностью, поэтому столик придется 
бронировать заранее. В ресторане гостей кормят 
в порядке «живой очереди». Muriel’s Café Bar — еще 
один ресторан, где любят ужинать местные.  Зака-
зы на горячие блюда принимаются до 19:45.
barkingdogbelfast.com, mourneseafood.com 22
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26 Диалоги о гастрономии
27 Крабовое изобилие
30 Продукты для мозга
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В нашей традиционной гастрономической 
рубрике — перекличка городов и проектов, хороших 
новостей и сезонных предложений. Гостей любят 
и ждут. Сейчас искренней и теплее, чем когда-либо.

Рестораны с Олесей Беловой

Вкус
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Вкус

Икорное место 
Во флагманском ресторане Александра Раппопорта «Белуга» 
предлагают выгодный сет из килограмма черной икры, заку-
сок и литра превосходной «Белуга Нобл» или Veuve Clicquot. 
Спецпредложение называется «Завтрак бурлака» и действует 
весь день. Порции здесь щедрые, цены адекватные, интерьер 
респектабельный «с юморком». Из интересных позиций — 
архангельский клыкач, каспийская белуга, карельская форель 
и два десятка разновидностей икры, которую можно заказать 
в дегустационном предложении. 
Моховая ул., 15/1, стр. 1 (отель «Националь», 2 этаж) @belugamoscow

метаморфозы
Представляя свой пророческий сет «Черный Лебедь», Влади-
мир Мухин говорил о том, что мы живем в новом мире, но пока 
не осознаем этого. Пандемия ускорила процесс осознания 
и перевела всех в онлайн-режим. 23 июня White Rabbit от-
крылся полностью переродившимся: с воздушным и со-
временным интерьером, новой летней верандой и новейшим 
гастрономическим сетом Владимира Мухина «Метаморфозы». 
Блюда разных лет позволяют проследить за эволюцией шефа, 
ростом осознанности и глубиной его идей. @ whiterabbitmoscow

крабовое безумИе в Selfie

Доступная роскошь от шефа ре-
сторана Selfie Анатолия Казакова 
(#65 The World’s 50 Best). Чтобы 
воссоздать атмосферу путеше-
ствий в далекие страны, c 23 июля 
Анатолий Казаков ввел специальное 
крабовое меню и шампанское Ruinart 
к нему по себестоимости. Баба 
с крабом, авокадо и розе, хумус 
из артишоков с крабом и кунжутом 
кимчи, цветки цукини с крабом и со-
усом из раков — некоторые позиции 
из нового меню. Вместе с меню 
действует специальная цена на шам-
панское Ruinart как по бокалам, 
так и бутылкам: «R» de Ruinart Brut — 
1100/6600 рублей, Ruinart Rose — 
1450/8500 рублей. Новинский бульвар, 31, 
«Новинский Пассаж», время работы ресторана: 
12:00 — 24:00. @selfiemoscow
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место сИлы, вкуса И гольфа
Гольф-клуб «Свияжские холмы» — пер-
вый в Татарстане и крупнейший на всей 
территории Поволжья. Поле мирового 
уровня от Питера Харрадина и 32 гектара 
с водоемами, песчаными зонами и видом 
на Волгу со сказочным градом Свияжском. 
Гольф-сезон здесь длится с мая по ноябрь, 
7 месяцев для отдыха, игры и дегустации 
блюд в ресторанах и кафе. Разместиться 
можно в одной из гостиниц (Dejavu 5*, 
«Маяк» 3*) «Станция»2*) с номерами раз-
ных категорий либо в уютных альпийских 
домиках. @golfclub_kzn

веранда «Жемчуга» в деПо
50 посадочных мест для поклонников фирмен-
ных кокосовых  сырников и матча на свежем воз-
духе. По случаю  открытия веранды в «Жемчугах» 
обновили меню. Веганам — тартар из арбуза с авока-
до (490 руб.), зеленая   окрошка с веганским «яйцом» 
(480 руб.) и шницель  из грибов (660 руб.). Пескетариан-
цам — зеленый  салат с тунцом и клубникой (790 руб.), 
палтус су-вид (920 руб.) и фрегола с кабачками 
(760 руб.). На все вино, помимо Pearlman, в августе дают 
скидку 50 %, кроме четверга. Зато в четверг устрицы 
с 10:00 до 18:00 отдают всего за 100 руб./шт. при заказе 
дюжины! ДЕПО, ул. Лесная, 20 @pearls.desserts

ЭтИм летом  в KuznyahouSe
Петербургский проект, который полюбился и москвичам. 
Здесь можно не только вкусно завтракать, обедать и ужи-
нать, но и общаться, работать и танцевать. Музыкальной 
кухней заведует Кирилл Сергеев (Kito Jempere), а за «ком-
фортную еду с твистом» отвечают бренд-шеф Глен Баллис 
и шеф-повар Руслан Закиров. Kuznyahouse запускает поп-ап 
«Этим летом» — сезонные овощи подают сырыми, ферменти-
рованными, запекают в соли и готовят на открытом огне хо-
спера. Здесь по-прежнему делают крафтовый йогурт, варят 
джемы, пекут хлеб и коптят мясо и рыбу. 
Остров Новая Голландия, 
Набережная Адмиралтейского канала, 2  
@kuznyahouse
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Какими послекарантинными новостями подели-
тесь? Тяжело ли дался запуск ресторана и отладка 
всех процессов?
Вся команда The Toy с таким нетерпением ждала запу-
ска, что тяжелым его назвать я все же не рискну. Мы, 
как и наши коллеги в ресторанном бизнесе, понесли 
значительные убытки в период пандемии. Слож-
ность состояла еще и в том, что специфика The Toy 
подразумевает не только гастрономический аспект, 
но и шоу — я говорю о знаменитых ежевечерних 
программах The Toy Dinner Show. Впечатления и эмо-
ции не отправишь с курьером, поэтому мы приняли 
решение не запускать доставку, ресторан несколько 
месяцев фактически не функционировал. Но теперь, 
когда все это, как мы надеемся, закончилось, команда 
настроена вновь радовать наших гостей безукориз-
ненным сервисом, средиземноморской кухней и куль-
турной шоу-программой. Более того, мы готовим от-
крытие еще одного проекта в России и одного в Дубае.

Вы не побоялись променять стабильность должно-
сти государственного служащего на нестабильную 
работу в ресторанной индустрии — один из самых 
вдохновляющих фактов вашей биографии. Тяже-
ло ли далось такое решение или вы всегда знали, 
к чему  идете?
Никакие судьбоносные решения в жизни не даются 
легко, не верьте тем, кто утверждает обратное. Со-

мнения в той или иной форме будут закрадываться 
в голову, но самое важное — это не дать им переубе-
дить вас в правильности вашего пути. В моем случае 
я столкнулся не только с собственными «за» и «про-
тив», но и со скептическим отношением близких. 
Сейчас, смотря на свой проект The Toy Moscow, я могу 
только лишь поблагодарить судьбу за этот урок — 
не сомневаться в своих силах и намерениях, если 
твердо решил воплотить их в жизнь.

Расскажите, есть ли место «обычному человеку» 
в The Toy Moscow? Или лучше не испытывать судьбу, 
в надежде влиться в ряды светской публики?
Мы рады абсолютно всем гостям без исключения. 
Единственное, на чем мы настаиваем, — соблюдение 
дресс-кода. Это моя личная инициатива. Я считаю, 
что вечерняя форма одежды способствует полному 
погружению гостей в атмосферу праздника с по-
настоящему ярким и запоминающимся шоу. В осталь-
ном, я предлагаю каждому жителю и гостю столицы 
хотя бы раз посетить ресторан и насладиться не толь-
ко программой, но и авторской кухней бренд-шефа 
Станислава Балаева. Очень рекомендую попробовать 
блюда из нового летнего меню — мы учли все пожела-
ния гостей при его составлении. Возьмите идеальный 
для нынешнего жаркого лета холодный суп из свеклы 
с мангольдом и перепелиным яйцом. Мой личный фа-
ворит — угольная рыба с рататуем и соусом манго.

«судьбоносные решения  
в жизни легко не даются»
Ресторан The Toy Moscow на «Трехгорке» негласно признан 
эпицентром светской жизни столицы. Как без страха и сожалений 
начать карьеру в ресторанном бизнесе? Рассказывает основатель 
проекта Александр Воробьев.
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Самая большая в мире крабовая коллекция (11 видов краба), 
не имеющая аналогов в мире крабовая рыбалка, лучшие вина 
по бокалам и обновленное сезонное меню от бренд-шефа  
Дениса Крупени. 

Крабовый эклер, краб на французской бриоши с ли-
стьями шпината и икрой палтуса и крабовый ролл 
с авокадо, икрой форели и томатным понзу — яркие 
премьеры обновленного меню. В разделе горячих 
блюд дебютировали долма с крабом в листьях «пи-
но-нуар» с виноградника Павла Швеца, королевский 
краб в перечном соусе и в соусе карри, запеченная 
капуста с крабом, картофельным пюре и трюфель-
ным соусом. «Пьяная» стерлядь с фермы заслуживает 
внимания, и не одного гостя, а компании друзей — 
порция весьма убедительна.

Еще одно нововведение — вкладка с блюдами 
с собственной фермы — сезонные позиции из про-
дуктов, выращенных в Калужской области. Сом, стер-
лядь, помидоры, клубника, зелень и травы. Буррата 
с собственной сыроварни и томатами с фермы, сом, 
приготовленный в печи на камнях, салат из клубники 
с желе из игристого вина — бесспорные хиты меню.

Секция тартаров обновилась тремя премьерами: 
дебютировали тартар из семги с соусом из анчоусов 
и чипсами из тапиоки, из тунца с томатами и икрой 

палтуса в соусе вафу и из говяжьей вырезки с черны-
ми лисичками.

Раздел горячих блюд «Не крабы» пополнился беф-
строгановом из рапанов с белыми грибами под карто-
фельным пюре, черной треской с топинамбуром, цы-
пленком с картофельным пюре и гребешками с  каль-
марами, корнеплодами и пастой фрегола. Выбор 
десертов увеличен в два раза. Шоколадный трайфл 
с мороженым из кваса, гречневый мусс с мороженым 
из белых грибов и фундуком и Павлова с малиной 
и кремом из кукурузы — абсолютные хиты сезона.

Впрочем, несмотря на все обновления, концепция 
ресторана не изменилась: в меню правят крабы, 
к которым подаются лучшие вина. В винной  более 
900 этикеток и самые низкие цены за счет прямых по-
ставок. Резюмируем: самая большая коллекция кра-
бов в мире (11 видов), энология, собственное сырное 
производство в Барвихе, своя пекарня и совсем скоро 
фермерская лавка.

★ Никольская улица, 19-21/1 ★ Рублево-Успенское шоссе, 114 
 Instagram: @wineandcrab

Wine&Crab:
главный крабовый
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handS на ПлющИхе
В середине августа на Плющихе открывается нео-
бистро, где всё создано и спроектировано самим 
автором — амбициозным шеф-поваром Вячеславом 
Казаковым (участник регаты S.Pellegrino Cooking 
Cup в 2010 году).  

Утренним гостям предлагают питательные, 
легкие и вкусные завтраки. В меню — салат с киноа 
и сельдереем, омлет с белой спаржей и шпинатом, 
гречка с пармезаном и печеными томатами, каша 
из амаранта с миндалем и ягодами, великолеп-
ный смузи с тыквенными семечками и чиа. Хитом, 
без сомнения , станут домашние сырники из топле-
ного молока с кокосовым сиропом.

В основном меню — неоклассика с авторским 
твистом: дорадо с кукурузным айоли и свежим ка-
бачком, тартар из органической говядины с соленой 
петрушкой и соусом из солода, ростбиф из ягненка 
дорсет с тхиной и эстрагоном и молодой сыр от ну-
бийских коз с мармеладом из свеклы. Любимцы 
шеф-повара — жареный кальмар на печеном батате 
с соусом beurre-blanc, жареная устрица на птитиме 
с укропом, пельмени из полбы с цесаркой и сме-
таной. На десерт — медовик с соусом из ряженки, 
яблочный гратен с соусом из корицы, мусс из бело-
го шоколада с облепихой или мильфей с соусом 
из вишни. 

Кофейная карта адресована ценителям автор-
ской обжарки. В винной карте — 150 «этикеток». 
Флагман коллекции — вина австралийского кре-
стьянского хозяйства Two Hands. Автор энологиче-
ской концепции — сомелье Татьяна Соболевская. 
Погодинская ул., 2 
Пн. — пт. 8:30 — 23:00; сб. — вс. 10:00 — 23:00 @hands.restaurant

Вкус
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белая Полоса начИнается с белого вИна
Идеальные напитки для лета, плавно переходящего в осень, — белые мускатные крымские вина Chateau Cotes 
de Saint Daniel. Удивительно, но три разных по типу вина рождаются из одной лозы, возраст которой более 
40 лет. Секрет в том, что виноград собирается вручную, в разные периоды созревания. Вино разливается 
ограниченным тиражом, а каждая бутылка имеет индивидуальный номер. Сухое вино Le Caprice наполнено 
свежим ароматом меда, акации, нотками цитрусовых пряностей, луговых цветов. В полусладком Bianco da 
Sole аромат мускатного винограда дополняется тонами сухих трав и свежей выпечки. Jannet — выдержанное 
ликерное вино, которое, постепенно раскрываясь, дарит щедрые тона инжира, лимонных цукатов, кураги, 
чая и кожицы миндаля. Фирменный бутик и торговый дом в Москве: г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 8, стр. 7 lrv-wines.ru
Винодельческое хозяйство в Крыму: bestruswines.ru





 Вкус

Справочник гурмана:
продукты 
для мозга
Список пищевых продуктов, полезность которых для мозга 
доказана научно, составила Алина Смирнова. В списке нет 
химикатов и продуктов, разработанных в лабораториях, 
только те, что можно купить в любом супермаркете. 30



Грецкий орех Содержит те же полезные 
аминокислоты, что содержатся в красной рыбе. 
Кроме того, орех снижает аппетит и замедляет 
развитие различных видов рака. 

Витграсс Этот продукт быстро набирает по-
пулярность. Его преимущества очевидны: это хо-
роший источник пищевых волокон, помогающих 
улучшить работу печени, подавить воспалитель-
ные процессы в организме. Но главное в том, что 
витграсс (а проще говоря — ростки пшеницы) 
стимулирует обмен веществ и служит природным 
энергетиком, который помогает мозгу лучше 
концентрироваться на текущих задачах. Попутно 
этот продукт укрепляет иммунную систему. 

Гречневая каша Содержит большое количе-
ство «медленных углеводов», а значит, дольше 
сохраняет ощущение сытости. Кроме того, греч-
ка помогает организму лучше контролировать 
уровень сахара в крови. Как известно, «быстрые» 
углеводы дают кратковременный всплеск энер-
гии, но затем вызывают сонливость и преждевре-
менную усталость. Употребление гречневой ка-
ши на завтрак позволяет «продержаться» намного 
дольше. Вдобавок это отличный источник магния 
и продукт, который не содержит глютена. 

Овсяная каша Этот продукт поддерживает 
ощущение сытости и, как показывают исследова-
ния, снижает уровень холестерина в крови. А зна-
чит, при регулярном употреблении геркулеса 
минимизируется риск сердечно-сосудистых забо-
леваний и инсульта. Кроме того, в овсяной каше 
содержится очень много клетчатки, которая по-
зволяет стабилизировать уровень сахара в крови. 

Авокадо Фрукт помогает не только справить-
ся с проблемами с концентрацией внимания, 
но и признан отличным профилактическим сред-
ством от заболеваний сердца. Содержит большое 
количество каротиноидов (природные органиче-
ские пигменты) — антиоксидантов, снижающих 
риск развития раковых заболеваний. 

Миндаль Этот орех не только стимулирует работу 
мозга, но также снижает уровень холестерина в кро-
ви, уменьшает риск развития сердечных заболева-
ний. Кроме того, миндаль укрепляет органы зрения. 

Бразильский орех Этот «жирный» вид ореха 
не только благотворно сказывается на работе мозга, 
но и помогает снизить уровень «плохого» холестери-
на в крови. Попутно увеличивает содержание «хоро-
шего» холестерина, помогает предотвратить болезни 
коронарных артерий и снижает вероятность случаев 
инсульта. Наконец, бразильский орех не содержит 
глютена — растительного белка, который считается 
вредным для организма. 
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Черника Эта ягода считается не только крайне по-
лезной пищей для мозга, но и является бесценным 
источником витамина А, помогающего предотвра-
тить потерю зрения. Известно, что черника помогает 
справиться с воспалительными процессами, а также 
замедляет развитие болезни Альцгеймера. 

Свекла Прекрасный источник железа, в котором 
мозг нуждается для полноценной работы. Добавим, 
что свекла — низкокалорийный овощ, богатый по-
лезными волокнами. Так что для людей, ведущих 
сидячий образ жизни, регулярное употребление све-
клы — это еще и отличная возможность избавиться 
от лишнего веса. 

Зеленый чай На сегодняшний день этот богатый 
кофеином стимулятор признан лучшей альтер-
нативой кофе и черному чаю. Зеленый чай богат 
катехинами — антиоксидантами, которые борются 
с повреждением клеток. Он также улучшает крово-
обращение, снижает уровень холестерина, помогает 

укреплять память, а также блокирует образование 
бляшек в крови, вызывающих болезнь Альцгеймера. 
И последнее: зеленый чай ускоряет метаболизм, так 
что это один из полезных продуктов для тех, кто же-
лает похудеть.

Цельнозерновой хлеб Цельнозерновые про-
дукты с низким гликемическим индексом повышают 
продуктивность, и это научно доказанный факт. Мед-
ленная скорость высвобождения глюкозы в крови 
обеспечивает мозг энергией в течение всего дня. Не-
достаток глюкозы вызывает снижение концентрации 
и общее падение работоспособности.

Куркума Нейронные связи в мозге формируются 
в течение всей жизни (за счет приобретения новых 
навыков). Важнейшим фактором создания новых 
нейронных путей признан нейротрофический фак-
тор мозга. Куркума его повышает, тоже научно дока-
занный факт. Регулярное употребление улучшает ра-
боту мозга, снижает риск дегенеративных процессов.

 Вкус
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34 Teст-драйв Renault Arkana
35 Тест-драйв Nissan Qashqai

36
Как наше общество существовало без смартфона? 
Это маленькое электронное устройство обладает 
огромной властью над человеком. Рассказываем, как 
гаджеты убивают наше зрение и как его защитить.

Угол зрения

Техно

А также:



Инженерам Renault удалось найти баланс между эле-
гантностью седана и дерзким характером кроссовера. 
Renault Arkana — «гибрид», сочетающий достоинства 
обоих классов. От седана новинке достался комфорт, 
от кроссовера — дерзость. Еще один характерный 
признак гибридности модели: городской автомобиль 
и одновременно решительный внедорожник (дорож-
ный просвет — внушительные 205 мм), покоряющий 
тропы, с которыми не справятся многие другие авто-
мобили этого класса. Производимый на заводе в Мо-
скве, этот купе-кроссовер идеален для эксплуатации 
на российских дорогах и в российском климате. 

С интеллектуальной системой полнового привода 
водителю доступно три режима: 2WD — экономич-
ный режим переднего привода, AUTO — автомати-
ческий режим распределения крутящего момента 
между осями, LOCK — принудительное подключение 
полного привода на скорости до 80 км/ч. С этого мо-
мента Arkana буквально «вгрызается» колесами в до-
рожное полотно — при этом ход плавный, мягкий, 
комфортный. Cистема MULTI-SENSE, контролируя 

отклик двигателя, алгоритм работы CVT X-Tronic 
и уровень усилия на руле, позволяет водителю выби-
рать из трех режимов вождения в зависимости от си-
туации (Sport, Eco, MySense).

Вдохновляет интерактивность модели. Мультиме-
дийная система EASY LINK с сенсорным 8-дюймовым 
экраном, ориентированным в сторону водителя, по-
зволяет подключить свой смартфон к Apple CarPlay, 
Android Auto или «Яндекс.Авто». А за объемный звук 
премиум-класса в купе-кроссовере отвечает аудиоси-
стема Bose.

Renault Arkana предлагается в комплектациях 
Life, Drive, Style и топовой версии Prime. Начальная 
версия Life (бензиновый двигатель 1,6 л, цена — 
1 089 000 рублей) радует богатым базовым оснаще-
нием и включает светодиодную оптику Pure Vision, 
17” колесные диски, аудиосистему Radio Connect 
с возможностью подключения смартфона, системы 
ABS, ESP и помощи при старте на подъеме, кондици-
онер и стальную защиту двигателя. Топовая версия 
обойдется в 1 605 000 рублей.

Тест-драйв: Renault Arkana
Он и для города хорош, и для бездорожья. Комфорт, дерзость, 
харизма — три ключевых определения, когда речь заходит о Renault 
Arkana. Дмитрий Велигудов — о знаковой российской премьере.

Техно
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Nissan Qashqai один из самых популярных автомобилей 
в сегменте. Перейдем к новостям: приятное обновле-
ние — отменная шумоизоляция салона, которая обеспе-
чивается за счет новых шумопоглощающих материалов. 
Еще одно яркое обновление — интеллектуальный полный 
привод. Японцы как всегда удивили: в режиме реального 
времени отслеживается сцепление с дорожным полотном 
для каждого колеса, после чего бортовой компьютер пере-
распределяет (и оптимизирует) крутящий момент.

Хитовая модель доработана с учетом российских кли-
матических условий и предпочтений клиентов, кроме то-
го, появилась комплектация с мультимедийной системой 
«Яндекс.Авто» на борту. В отличие от многих кроссоверов 
этой «весовой категории» Nissan Qashqai по-прежнему до-
ступен с механической коробкой передач. На остальных 
моделях — бесступенчатый вариатор X-Tronic CVT. Будем 
откровенны: обновленный Qashqai — идеальный город-
ской кроссовер для расслабленного вождения, а отнюдь 
не дерзкий «спринтер». Возможно, кому-то вариатор по-

кажется «задумчивым», однако в этом и суть обладания 
Qashqai: никуда не спешить, никому ничего не доказы-
вать, наслаждаясь не дерзостью на дороге, а комфортом. 
При этом управляемость благодаря новой настройке 
амортизаторов стала намного лучше.

А что со стилем? Qashqai возмужал и сильно изменил-
ся внешне. Важная часть обновления — новая оптика: 
адаптивные полностью светодиодные Bi-LED фары голов-
ного света.

Теперь кроссовер выглядит более дерзко, а ночное 
вождение доставляет еще больше удовольствия. Резюми-
руем: Nissan Qashqai — идеальный выбор для ценителей 
комфорта в дороге и яркого стиля. Протестировав эту 
модель, вы точно задумаетесь о покупке. А выбирать есть 
из чего. Кроссовер доступен в 10 комплектациях и 30 ва-
риантах исполнения. Цены стартуют с 1 290 000 руб-
лей за базовую модель. Топовый Qashqai обойдется 
в 1 902 000 рублей с учетом всех скидок и специальных 
предложений.

Тест-драйв:
Nissan Qashqai

Яркий, молодёжный, броский, идеальный кроссовер для города 
и коротких вылазок на природу — это все про Qashqai. 
Обновленный кроссовер тестировал Дмитрий Велигудов.
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Техно

Угол зрения
Как наше общество существовало без смартфона? Это маленькое 
электронное устройство обладает огромной властью над человеком. 
Елена Дерябина — о том, как гаджеты убивают наше зрение и как 
его защитить.
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Опасная вОлна

Как же именно компьютеры, смартфоны и планше-
ты влияют на наше зрение, как мы можем его защи-
тить? Чтобы понять, нужно вернуться к школьным 
предметам — законам физики и понятию электро-
магнитного спектра. Чтобы лучше объяснить эти 
концепции, обратимся за помощью к экспертам.
Офтальмолог Тимоти Эрен из Миннеаполисского 
глазного центра, специализирующийся на рефрак-
тивной хирургии, заявляет: «Человек может видеть 
только небольшой процент электромагнитного 
спектра, так называемый видимый свет. Длина 
волны составляет от 390 до 700 нанометров (нм). 
Смартфоны, планшеты и компьютерные экраны 
излучают синий свет, с длиной волны от 380 нм 
до 500 нм. Эти короткие, высокоэнергетичные 
волны могут вызвать что угодно — от дискомфорта 
глаза до повреждения сетчатки». Доктор Эрен го-
ворит, что голубой свет создает ослепляющее воз-
действие на глаза и приводит к таким симптомам, 
как сухость и усталость глаз, затуманенное зрение, 
головные боли, близорукость. Это состояние также 
называют цифровым напряжением глаз.
Симптомы цифровой деформации зрения обычно 
временные, но длительность действия может ока-
заться довольно серьезной. Доктор Джефф Тейлор, 
The Ophthalmology Group (Падака, Кентукки) гово-
рит: «Длительное воздействие голубого излучения 
может спровоцировать фотохимическое повреж-
дение, потенциально опасное для клеток сетчатки 
и схожее с возрастными ухудшениями зрения. 
Наибольшему риску подвергаются дети». Игры, 
приложения, интернет-развлечения — от всего 
этого веселья трудно отказаться самостоятельно. 
«Я призываю родителей разговаривать с детьми 
об ограничениях экранного времени, — резюмиру-
ет доктор Тейлор. — Иногда лучший способ достичь 
успеха в чем-то — показать это на своем личном 
примере».

пОиск баланса

Поиск баланса между разумным использованием 
электроники и явным злоупотреблением стал на-
стоящей проблемой в цифровой век. Электроника 
необходима для массы повседневных задач и связи 
друг с другом, но также важно установить границы 
для сохранения здоровья наших глаз. Доктор Дэвид 
П. Роуэлл из Салемского лазерно-хирургическо-
го центра говорит, что он регулярно принимает 
пациентов , которые не слышали о вреде голубого 
свечения. «Цифровая деформация зрения все еще 
относительно новая тема в медицине, нам пред-
стоит многое узнать о ней. Как офтальмологи мы 
ждем продолжения исследований, чтобы узнать 
больше и определить, что нужно пациентам, чтобы 
защитить их глаза от цифрового напряжения и по-
вреждения из-за чрезмерного воздействия голубого 
излучения.
Доктор Роуэлл также указывает, что такой свет мо-
жет вызывать бессонницу. «Недавние исследования 
показали, что голубое свечение снижает уровень 
мелатонина, гормона сна, — объясняет он. — Я го-
ворю своим пациентам, что просмотр телевизора 
или чтение электронной книги на ночь может плохо 
влиять на сон. В идеале мы должны отключить все 
устройства за два часа до того, как ложимся спать». 

Согласно опросу компании Deloitte, американцы проверяют свои телефоны более 8 млрд раз в день. В среднем 
же мы тратим около пяти часов в сутки на приложения и другие онлайн-развлечения. Если прибавить все это 
время к полному рабочему дню перед компьютером, нетрудно сделать вывод, что мы зависимы. 
Обычно мы начинаем день с проверки email, еще лежа в постели, до начала восьмичасового рабочего за мо-
нитором компьютера. Даже вечером мы за экранами гаджетов — больших и маленьких. Перед сном мы чи-
таем книги, бумажные версии которых теперь заменили электронные. Другими словами, мы и дня не можем 
прожить без электронных устройств. Мы проводим за компьютерными экранами буквально все время.
Иными словами, когда мы отдыхаем, наши глаза напряжены. Длительное воздействие синего света от экра-
нов может вызвать серьезные проблемы со зрением, которые получили название компьютерного зрительного 
синдрома. Проявляется это головными болями, затуманенным зрением и сухими глазами. Пагубное воз-
действие сенсорных экранов очевидно. Сине-фиолетовый свет электронных экранов или «цифровой героин» 
разрушает сетчатку. От недостаточного моргания напрягается зрение, что приводит к раздражению и покрас-
нению глаз. Нарушается сон.
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пять принципОв,
кОтОрым стОит следОвать, чтОбы минимизирОвать вреднОе вОздействие 
гаджетОв. 

1следУйте правилУ 20-6-20
Работая за компьютером, делайте перерыв каждые 20 минут — переводите взгляд на что-либо 
в 6 метрах от себя минимум на 20 секунд. Такое переключение зрения поможет снять напряжение 

и расслабить глаза. Также будет хорошо отвлечься на быстрый душ или кофе-брейк. 

2прОверяйте распОлОжение мОнитОра
Многие из нас смотрят сериалы лежа или берут ноутбуки с собой в постель. Это очень плохая при-
вычка, от которой не только портится зрение, но и страдает осанка. Убедитесь, что экран находится 

на уровне глаз или хотя бы ненамного ниже этого уровня. Более высокий угол обзора вызывает рас-
тяжение и сухость глаз. Также следите за дистанцией. В идеале экраны должны быть на расстоянии 
50 сантиметров от глаз.

3минимизирУйте яркОсть
Яркий свет экранов ослепляет, проникая внутрь, и плохо влияет на зрение. Он может поступать 
из прямых источников или отражаться с поверхности. Так как экраны отражают другой свет, важно 

подумать об освещении своей комнаты. Повесьте шторы, убедитесь, что экран компьютера не отражает 
источник света, или даже затонируйте окна. Антибликовый монитор — тоже хорошая идея. 

4мОргайте чаще
Моргание — это рефлекторное действие, но, когда мы работаем или смотрим на экран, мы моргаем 
реже, чем обычно. Это вызывает сухость и раздражение глаз. Сознательное моргание помогает 

увлажнять глаза. Как часто вы моргаете? Каждые 20 минут за экраном отводите взгляд и моргайте мед-
ленно, как будто засыпаете. Ваши глаза будут вам благодарны. 

5Отключите интернет
Держаться подальше от интернета — самый простой способ избежать чрезмерного использова-
ния гаджетов. Можно использовать режим «в самолете» и даже переключать устройство с личного 

на офисный режим.

6питайте глаза
По возможности поддерживайте сетчатку глаз биологически активными добавками. Среди полезных 
для глаз компонентов — лютеин и зеаксантин, омега и витамины С и Е.

Техно
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В мягкой колыбели подвесной ткани многие 
находят облегчение от боли, которую 
гравитация делает слишком сильной для 
преодоления. В гамаке каждый может принять 
инверсионную позицию на более длительный 
период времени практически без нагрузки на 
позвоночник.

Антигравитационная 
йога

Стиль

А также:
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Экспрессия свободы
Новая коллекция сезона осень-зима — 2020/2021 в lady & gentleman CITY — 
это многообразие фасонов, моделей и стилей. Элегантность в сочетании 
с бунтарством, роскошь с современным минимализмом, классика вне времени 
и экспрессия свободы самовыражения. Натуральные ткани и асимметрия кроя, 
трендовые цвета и принты, спорт и романтика, комфорт и стиль. В ассортимен-
те сети магазинов lady & gentleman CITY представлены модели BOSS, Trussardi 
Jeans, Ice Play, Liu Jo, PennyBlack и многих других, а также на эксклюзивных 
условиях в России — ORSA, KORPO, Alessandro Manzoni, Finisterre, Ritter, 6 P.M. 

дорожные 
обстоятельства

Travel-наборы от L.Raphael — 
незаменимое  средство для путе-
шественника. Набор Perfection 
восстанавливает и защищает 
кожу от солнечных лучей, 
сильных холодов и вызываю-
щих обезвоживание перелетов. 
Набор Ultimate — это средства, 
стимулирующие выработку 
коллагена, противодействующе-
го первым признакам старения. 
Кожа, обогащенная витамином 
С, лучше удерживает влагу. 
Travel-наборы представлены 
в спа-салонах L.Raphael, а также 
доступны на сайте компании.

лимитированные  
бьюти-боксы

Профессионалы из «Мильфей» 
собрали в Milfey Beauty Box 
все необходимое для ухода 
за собой. На выбор представ-
ляется 2 варианта дорожных на-
боров в косметичке от Balmain 
(легендарные бьюти-средства 
представлены в разных фор-
матах: пробники, travel и full 
size). Внутри  — только лучшее 
от Arcaya, Thalion, Thalgo, 
Erborian, Dermalogica, James 
Read, Napura, Enhel, Eve Lom, 
ATB Lab, Elemis, Orogold и Pestlo. 
А именно: ампулы, сыворотки 
и кремы, маски, пилинги и сред-
ства по уходу за волосами, 
отобранные профессионалами. 
Бьюти-боксы доступны на сайте 
салона. Количество наборов 
ограничено. @salon_milfey
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Eau FraichE: дерзость стиля
Eau Fraiche — аромат воздушной элегантности. Освежающая спонтан-
ность бергамота и розового перца в прелюдии продолжается в чарующими 
нотами лаванды. Изысканный бриз, вступая в гармонию с имбирем и мож-
жевельником, пробуждает чувственность. Шлейф из ветивера и сандала 
завершает гармоничную композицию. Аромат пылкой женщины, манящей 
за собой. Верхние ноты: бергамот, лимон, грейпфрут, мандарин, имбирь, 
кардамон, розовый 
перец. Ноты сердца: 
лаванда, эстрагон, 
шалфей, можжевель-
ник, пачули, древесина 
палисандра. Базовые 
ноты: ветивер, сандал, 
мох, амбра, бобы тон-
ка, мускус.

комфорт на максимум 
Костюмы из ткани wool stretch — новинка 
из весенне-летней коллекции Hendersson. Они 
на 100 % состоят из шерсти и благодаря запатен-
тованной технологии производства материала 
наделены особой растяжимостью. Линия костю-
мов разработана для тех, кто ведет активный об-
раз жизни и при этом придерживается делового 
дресс-кода. Костюм незаменим в командировке 
и путешествии. Ведь даже после длительного 
перелета он быстро восстановит форму.

ручная работа

Кожаные перчатки GLOVE.ME с та-
ту-вышивкой — fashion-инвестиция, 
которая окупается с первым выходом 
в свет. Практичный и оригинальный 
аксессуар, который дополнит любой 
модный образ, привлекает внимание 
китчевым дизайном и качеством ис-
полнения. Светлые и черные перчатки 
выполнены из английской перча-
точной кожи Pittards — натуральной 
овечьей кожи, которая долго сохра-
няет форму, не грубеет, не ссыхается 
и не трескается. Подкладка из мягкого 
трикотажного полотна обеспечивает 
комфорт в носке. Дизайны вышивки 
разработаны совместно с российски-
ми и европейскими иллюстраторами. 
Каждая пара собирается и раскраива-
ется только вручную. Ищите стильные 
перчатки в ЦУМе, ТЦ «Цветной», сало-
нах красоты Aldo Coppola и Kynsi.
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Йога  
вне гравитации
Антигравитационная йога, или йога невесомости — новое 
увлечение тех, кто следит за здоровьем. С подробностями — 
Алина Смирнова.

Небольшая группа женщин, свисая с потолка, под 
разными углами растягивает свои тела. Вытягивая 
ступни и распрямляя ноги, участницы йога-сессии 
выгибают спины, оказываясь в позе «Лебедя». Спо-
койные и красивые, они свисают с потолка на кусках 
ткани. Эти женщины практикуют AntiGravity® Aerial 
Yoga (воздушную йогу) — новую форму йоги, где 
асаны (позиции) принимают в воздухе, поддерживая 
тело против силы тяжести. 

Кристофер Харрисон, который основал 
AntiGravity® Aerial Yoga и другие «воздушные» дис-
циплины фитнеса, — пионер этой уникальной фор-
мы гимнастики с момента, когда он профессиональ-
но занимался спортом еще в 90-х годах и активно 
экспериментировал с шелковыми простынями, ис-
пользуемыми профессиональными акробатами.

Теперь Харрисон представляет целое движение. 
Он учит людей не только йоге, но и пилатесу, восста-

новительной йоге и фитнес-упражнениям в гамаке. 
Это прорыв в области воздушного фитнеса, плотно 
связанный с акробатическим искусством, которое 
сегодня очень популярно. Простые программы, 
прыжки в стиле «кенгуру», фехтование, сальса, батут 
и танцы с шестом — это лишь часть способов, пусть 
иногда даже смешных, которыми люди пытаются 
совершенствовать свои тела. Но у этих людей есть 
одна общая цель. Они считают фитнес обязательным 
условием повседневной жизни. 

Так называемый целостный велнес, включа-
ющий в себя не только совершенствование тела, 
но и ума, — одна из величайших точек роста фит-
нес-индустрии. Йога продолжает набирать популяр-
ность, потому что люди, которые ведут спортивный 
образ жизни, понимают ее преимущества и включа-
ют ее в график своих тренировок. «Причина номер 
один, по которой люди приходят к нам, — это боли 44



в спине, — говорит Харрисон. — Как бывший чемпи-
он, гимнаст, акробат и танцор могу сказать, что мое 
тело было очень усталым. Даже йога была сложной 
для моих запястий и шейного отдела позвоночника. 
Очень много сил требовалось, чтобы, скажем, при-
нять инверсионную позу. AntiGravity yoga позволяет 
делать это без излишних усилий и нагрузок».

В мягкой колыбели подвесной ткани многие на-
ходят облегчение от боли, которую гравитация де-
лает слишком сильной для преодоления. «В гамаке 
каждый может принять инверсионную позицию 
на более длительный период времени практически 
без нагрузки на позвоночник, — поясняет Харри-
сон. — Вы расслабляетесь, ваш позвоночник удлиня-
ется. Мы фактически расширяем пространство в теле 
и в некотором роде в голове». В гамаке вы позволя-
ете своему телу двигаться свободно во всех направ-
лениях. Тренируются проприорецепторы (то есть 
сенсорные рецепторы организма), сообщающие, где 
вы находитесь во времени и пространстве, качаясь 
назад и вперед, раскручиваясь и балансируя в воз-
духе. Это увеличивает синаптические связи и нерв-
ные пути, значительно совершенствуя способности 
к обуче нию.

AntiGravity Yoga приносит массу приятных эмо-
ций. «Люди продолжают тренироваться у нас, потому 
что это весело», — говорит Харрисон и добавляет, 
что AntiGravity имеет два преимущества: борьбу 
с законами физики и отсутствие необходимости 
посещать врачей. Вы получаете прилив энергии 

от перемещения во всех направлениях в открытом 
пространстве. Вырабатываются эндорфины, ней-
ротрансмиттеры и гормоны счастья. К этому легко 
привыкаешь. Мы много смеемся и шутим, и люди 
даже не замечают, как на самом деле сильно они за-
нимаются, пока не проснутся на следующий день! 
AntiGravity Yoga берет свое начало из йоги и пила-
теса, будучи достаточно интенсивным видом физи-
ческих нагрузок, так что постепенно вы чувствуете 
насколько серьезны ваши тренировки. Здесь вы 
делаете те же упражнения только в воздухе, перево-
рачиваясь и выгибаясь. Это сложные тренировки. 
Убийственные. Каждое занятие увеличивает под-
вижность в суставах и дарит вам не только гибкость, 
но и кардиотренировки. 

Нет никаких сомнений в том, что сидячий, корпо-
ративный образ жизни увеличил спрос на быстрые 
и удобные способы привести себя в хорошую физи-
ческую форму. Уже никого не удивляет, когда в офисе 
человек сидит за компьютером верхом на гимнасти-
ческом мяче. Фитнес-мячи являются лишь одним 
из способов активно использовать мышцы, пока вы 
прикованы к столу. Некоторые даже зашли так дале-
ко, что включают тренировки в ежедневный рабочий 
график.

Фитнес-тенденции в эти дни распространяются 
по всему миру с бешеной скоростью. В Азии, в Чианг-
мае, (Таиланд) построен огромный учебный центр. 
Высокий спрос и в Европе. По словам Харрисона, рус-
ские от антигравити-йоги «просто сходят с ума». 45





52 Книги в дорогу
54 Колонка Сальникова

«Филип Рот сказал примерно 20 лет назад: «Экран — враг 
страницы». Экран и всё, что с ним связано, изменило нашу 
концентрацию. И я ненавижу все технологичные цифровые 
вещи. Но я работаю с компьютером. И читаю с экрана».
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Говард  
Джейкобсон
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«Откажитесь
от эгочтения»
Лауреат Букеровской премии Говард Джейкобсон рассказал 
Егору Апполонову об архитектуре языка, писательских провалах 
и утопии, которая может стать реальностью.

Профайл: Говард Джейкобсон — британский писатель 
и журналист. Прославился благодаря юмористическим романам 
на тему проблем британских евреев. Лауреат Букеровской 
премии 2010 года за роман «Вопрос Финклера» (The Finkler 
Question). Джейкобсон стал старейшим лауреатом (68 лет) 
со времен присуждения премии Уильяму Голдингу в 1980 году, 
а «Вопрос Финклера» — первым юмористическим романом-
победителем за всю 42-летнюю историю премии.

Вы помните конкретный момент, когда решили 
начать писать?
Это случилось в тот момент, когда я родился. Я ро-
дился в этом мире и решил, что хочу писать о нем. 
Мне не понравился этот мир, я решил сделать его 
лучше. Я был несчастным ребенком. Досаждал ро-
дителям. Они говорили: «Да что с тобой не так». 
А со мной всё было так. Я просто был неудовлетворен 
природой. А неудовлетворение природой и создает 
писателей, художников. Если ты родился в мире, 
который любишь, и ты счастлив, что стал банкиром 
или футболистом, наслаждайся. Но если ты недо-
волен, переделай мир как-нибудь, перепиши, пере-
изобрази, перевычисли мир. Будь сам себе Богом. 
Занимайся ремеслом вопреки Богу, чтобы создать 
другой мир. И я хотел этого. Единственное, в чем 
я был хорош — это слова. В юности я был застенчив 
и чувствовал, что могу понравиться женщинам, 
только если заставлю их смеяться или буду хорош 
в словах. Так что решил стать писателем, изучал ли-
тературу в университете. Но тогда я им не стал. И де-
ло было не в том, что я писал романы, отправлял их 
в издательства и получал отказы, я просто не писал. 
Так вышло потому, что у меня было классическое ли-
тературное образование, и я не читал ничего, кроме 
великих романов.

Вроде Диккенса?
Именно. И я хотел быть одним из них — немедленно. 
Хотел написать «Нашего общего друга», «Анну Каре-
нину», «Войну и мир» сразу. На меня повлиял Генри 
Джеймс. Мне нравился поздний Генри Джеймс, 
его сложный синтаксис. И я хотел писать о том же, 
о чем писал он. Хотел писать о жизни в английских 
загородных домах, о которой я, будучи мальчиком 
из рабочего класса еврейского Манчестера, не знал 
вообще ничего. Это было нелепое желание иметь 
стиль, который не мог быть моим, и тему, которая 
не могла быть моей. Это продлилось много лет. Ког-

да я написал первую книгу, это был даже не роман, 
а критика: вместе с коллегой из Кембриджа я напи-
сал книгу о Шекспире. Но стало даже хуже, потому 
что это даже не была книга.

Сложно вам дались два дебютных романа?
Нет. Но это было долго. На первый ушли годы. Я толь-
ко начинал открывать, на что способен: это не  рабо-
тает, это не работает, а вот это вроде работает и это 
тоже… А потом вдруг подумал, что я ведь не только 
университетский романист, я еврейский романист. 
И тут меня ждал самый большой сюрприз. Я не хотел 
писать об этом, я не хотел еврейского героя. А те-
перь те, кто пишет обзоры на мои новые романы, 
упоминают Вуди Аллена, Филипа Рота. Вуди Аллена 
я знаю, Филипа Рота — нет. Я подумал, ладно, что 
это за люди, с которыми меня сравнивают? Почитал 
Филипа Рота и решил: «Эй, а ведь это неплохой автор, 
чтобы меня с ним сравнивали, более чем неплохой». 
Потом Сол Беллоу и прочие. Так я получил некоторое 
образование в сфере романов американских евреев. 
А когда я опубликовал пару таких, люди решили, что 
я был под их влиянием изначально.

Но это было не то, чего вы хотели?
Нет. Писать смешно, думаю, меня научил Диккенс.

А вы тогда смешили людей в жизни или только 
на бумаге? Сами вы были похожи на ваших героев?
Я стал много выступать, участвовать в дебатах, это 
всегда было смешно. В разговоре, но не в одиночку. 
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Себя я воспринимал очень серьезно, но думаю, в раз-
говорах выходило смешно. И я оценил, что ветер 
переменился. И наслаждался этим. Из своего уни-
верситета — прямо в Австралию, преподавать в уни-
верситете Сиднея. И мои лекции там были довольно 
популярны, так как они были забавными.

Как вы считаете, юмор может помочь принять 
неидеальный мир, в котором мы живем?
Я понял довольно рано, еще ребенком, что если я чем-
то расстроен или унижен (а мне и самому доводилось 
унижать и немало, и я чувствовал стыд — всегда), 
если я писал об этом — становилось лучше. И если я 
писал об этом смешно, всё равно становилось лучше. 
Если я могу сделать что-то объектом комедии, зна-
чит, победил это, одержал 
верх. Обстоятельства пыта-
лись сделать из меня дурака, 
но я мог сделать из себя еще 
большего дурака. И я знал 
еще кое-что. Сила писатель-
ства заключалась для меня 
в том, чтобы не обойти про-
блемы, а справляться с тем, 
что уже произошло.

Ваша последняя книга 
«Джей» сильно отличается 
от других работ, считаете ли 
вы, что всю жизнь пишете 
одну и ту же книгу?
Было время, когда я так счи-
тал, ранний период. Думаю, 
последние полдюжины ро-
манов, которые я написал, 
очень отличаются от преды-
дущих. Я краток в том, что 
пишу. Думаю, у каждого пи-
сателя бывает это: «Ага, вот оно, я поймал грув!» Ты 
не знаешь, когда это начнется, но ты бежишь к этому, 
и дорога знакома, и ты думаешь, сейчас я это схвачу, 
я знаю, что тут происходит, я знаю, как сделать это 
интересным. Когда вышел «Джей» (J, Bloomsbury, 
2014), он понравился публике гораздо больше, чем 
я ожидал, и почти все обзоры писали: «Забудьте всё, 
что знали о его творчестве, это совершенно другой 
роман». Они писали, что здесь можно и не пытаться 
узнать «бывших любовников». Хотя тогда у меня уже 
была пара совсем других книг, в частности «Ночи Ка-
луки» (Kalooki Nights, Cape, 2006), которую я считал 
своим лучшим романом на тот период, и люди счита-
ли, что он возьмет Букеровскую премию, но он попал 
только в лонг-лист. Меня это расстроило и разозли-
ло. Я хотел, чтобы Букеровскую премию получили 

«Ночи Калуки», а не «Вопрос Финклера» (The Finkler 
Question, Bloomsbury, 2010), потому что в первом 
был более широкий посыл, большая тема, он мог 
понравиться большему количеству людей. «Вопрос 
Финклера» был для меня проблемным, но жаловать-
ся мне не на что — я победил. Берешь свое, чего уж 
там. Но вернемся к двум типам писателей, а то дале-
ковато я ушел. Такие два типа есть. У каждого творца 
есть «подпись» — что-то, что тебе посчастливилось 
сделать, но есть и что-то, что твои читатели хотят, 
чтобы ты делал. Помню, в первый раз после пяти 
или шести романов у меня в одной книге не ока-
залось еврейской темы, и я подумал, что лучше бы 
мне ее туда поместить. Потому что мои еврейские 
читатели сказали бы: «Мы хотели бы немного этого». 

Я им это должен. Я не считаю, 
что это благородный мотив 
в писательстве, но помню, 
раньше так считал.

Писать для вас по-прежнему 
трудно?
Я начал писать и полюбил это, 
действительно сильно полю-
бил. Самое чудесное, что после 
первых двух книг вся борьба 
ушла. Не борьба «почему ты 
пишешь?», а борьба за то, 
чтобы вообще сесть за стол. 
Откладывать это, отвлекаться 
на мелочи, передвигать вещи 
вокруг — этого больше не бы-
ло. Внезапно я стал (и так про-
должается и теперь) вовлечен 
в процесс, я люблю его. Ложусь 
спать и не могу дождаться, 
когда наступит утро и я буду 
писать . Никогда не чувствую 

себя счастливее, чем когда пишу, я абсолютно убеж-
ден, что для меня это лучший способ провести время.

Что вы думаете о современном литературном 
процессе?
Мы вошли в безроманную эру.

Почему вы так считаете?
У меня есть доказательства. Я продал гораздо больше 
книг, когда был неизвестным романистом, чем про-
даю сейчас, и через этот опыт проходят все авторы 
моего поколения. Многие люди читают, но не мно-
гие читают вещи такого типа. Чтение изменилось. 
Филип Рот сказал примерно 20 лет назад: «Экран — 
враг страницы». Экран и всё, что с ним связано, 
изменили нашу концентрацию. И я ненавижу все 

«Если ты родился 
в мире, который 
любишь, и ты 
счастлив, что стал 
банкиром 
или футболистом, 
наслаждайся. 
Но если ты 
недоволен, 
переделай мир как-
нибудь, перепиши, 
переизобрази, 
перевычисли мир»
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технологичные цифровые вещи. Но я работаю с ком-
пьютером. И читаю с экрана. И экран влияет на мою 
концентрацию, сейчас читать гораздо сложнее, 
чем раньше. А я ведь был никем, кроме как читате-
лем. А каково поколению молодых людей, прикован-
ных к экрану? И я сейчас не про Kindle или что-то 
в таком духе. 

Про социальные сети?
Социальные сети ответственны за это. Потому что 
они изменили людские ожидания от речи. Люди 
теперь ждут, что это будет быстро, жестоко. Ждут, 
что новое будет бесплатным. Конечно, это большое 
обобщение, но в целом это область, лишенная иро-
нии. Это место, где роман существует только для 
кого-то, кто принял решение. Никто не будет читать 
книгу, не приняв такого решения. Ты должен знать, 
зачем она, о чем она, чем закончится. А лучшая кни-
га — это та, где тебе даже начало неизвестно, так я 
считаю. Погрузиться во тьму, глубже и глубже, про-
грызать себе путь через нее и потом посмотреть, где 
выйдешь. В социальных сетях нет урока. Есть только 
ужесточение мышления, миллион миль от какой-ли-
бо предварительности, предосторожности. Они дают 
только уверенность в предосторожности — ты мо-

жешь быть уверенным в предосторожности, мол, 
я сильный, смелый и знаю, на что иду. Но я думаю, 
в том мире другая сама идея того, что такое разго-
вор, аргумент, мнение, суждение и разница между 
этими вещами. Историям здесь не место.

И пару слов о «Джей». Является ли эта книга 
будущим относительно того, что мы переживаем 
сейчас? Это предсказание?
Кто-то сказал: «Ты называешь это антиутопией, 
а это — наше настоящее». И я думаю, хорошая анти-
утопия — это всегда описание того, что уже проис-
ходит. Не мог же «Рассказ Служанки» Маргарет Этвуд 
просто возникнуть из ниоткуда.

Как читать, чтобы получать удовольствие?
Просто не читайте роман, чтобы найти там себя. 
Не читайте, чтобы понять, кто вы. Читайте, чтобы 
понять, кем вы не являетесь. Потеряйте себя. Люди 
говорят: «Я потерял себя в романе», — имея в виду, 
что были поглощены. Но потеряйте себя, в смысле 
«потеряйте свое эго». Потеряйте то, кем вы являе-
тесь, ради Бога. То есть, какой смысл читать роман 
так: «уберите всё русское» или «уберите всё гендер-
ное», «вот теперь это я».

ЧтО прОЧитать. ВыбОр рЕдакции:

«ВОпрОс ФиНклЕра» Азбука, 2011

Роман о мужской дружбе и трагических потерях, об искуплении любовью и чудодейственной силе 
заблуждения, о сбывающемся через десятилетия предсказании цыганки и обмотанных ветчиной 
дверных ручках стал первой откровенно юмористической историей, получившей Букера за всю 
историю премии.

«МЕНя зОВут ШЕйлОк» Эксмо, 2017

Где можно встретить шекспировского 
героя, чтобы поговорить с ним и при-
гласить к себе домой? Герой романа 
Саймон Струлович встречает Шейлока 
из «Венецианского купца» на кладби-
ще. У двух персонажей много общего: 
оба богаты, у обоих умерли жены, 
а дочери выказывают излишнюю неза-
висимость. Это только начало сложной 
дружбы.

«J [джЕй]» Книжники, 2019
Антиутопия о жизни в постапокалиптическом обществе. Неназванная ката-
строфа стерла с лица земли целую нацию. О ней нельзя вспоминать. Табу-
ировано не только имя исчезнувшего народа, но и другие слова на букву j. 
Прошлое запрещено законом, а настоящее — под жестким контролем. В этом 
странном мире встретились и полюбили друг друга Эйлинн и Кеверн. Но так ли 
случайна была их встреча?
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лауреатом премии «Большая книга»  
в номинации «_Литблог»

Книги с Марией Лебедевой

Маргарет Этвуд
«Заветы» Эксмо

Устав отвечать на один и тот 
же вопрос поклонников 
«Рассказа Служанки» (число 
которых возросло после одно-
именного сериала) — «Как пал 
Галаад?» — Маргарет Этвуд 
написала развернутый  ответ. 
Галаад — государство, где по-
сле экологической катастрофы 
фертильные женщины-Служан-
ки играют роль живых инкуба-
торов для местной бесплодной 
знати — постепенно рушился 
изнутри. 

Если «Рассказ Служанки» 
описывал систему с позиции 
самой бесправной социальной 
группы, то в «Заветах» явлены 
сразу три точки зрения (той, что 
поставляет государству новых 
Служанок — тетки Лидии; той, 
которая будет использовать 
их труд — юная девушка из бо-
гатой семьи; той, кто смотрит 
на ситуацию со стороны — де-
вушка, живущая в Канаде).

НиК ХарКуЭй
«гНоМоН» АСТ

Объемный и сложный роман, отпугива-
ющий (или притягивающий, это на ваш 
вкус) своим многословием, впечатляющий 
причудами авторского замысла и пред-
полагающий сразу несколько вариантов 
прочтения. Начинающийся как детек-
тив в антиутопическом мире, «Гномон» 
неспешно раскручивает повествова-
ние из нескольких, сперва, казалось 
бы, совершенно  не связанных линий-
«голосов» в голове умершей пожилой 
женщины.

БеН ЭЛтоН
«КриЗис 
саМоопредеЛеНия»
Фантом Пресс

Если вам понравились пеле-
винские «Тайные виды на гору 
Фудзи» или даже фантастиче-
ский сборник «Беспощадная 
толерантность», то, скорее, 
понравится и «Кризис само-
определения», где реализуется 
худший бумерский кошмар: 
шагу нельзя ступить, никого 
не оскорбив. Интересно, что 
в череде ситуаций  (среди 
которых — выбор  правильного 
местоимения для разговора 
о трансгендерной девушке, 
воинствующие феминистки, 
#metoo и другие узнаваемые 
триггеры) фигурирует суд 
над чиновником XVII века Сэ-
мюэлом Пипсом, выведенным 
в качестве героя и в «Охотнике 
за судьями» Бакли.

КристеЛь даБо
«сКвоЗь ЗерКаЛа. граНица 
Миров» КомпасГид

Завершающая часть сверхпопулярной 
французской тетралогии о мире, раз-
битом на парящие в воздухе Ковчеги 
(каждый — со своими законами и осо-
бенной магией). Сюжет с постоянными 
расследованиями напоминает одно-
временно «Горменгаст» Мервина Пика, 
цикл историй об Анжелике — маркизе 
ангелов и анимацию  Хаяо Миядзаки, 
и финал  истории  наконец-то расставит 
все по своим  местам.

ФиЛип пуЛМаН
«КНига пыЛи. тайНое 
содружество» АСТ

Вторую часть «Книги пыли» можно 
читать и без первой: если первая — при-
квел к легендарным «Темным началам», 
то «Тайное содружество» — продолжение 
основной истории. Второй сезон сери-
ала по трилогии Пулмана выйдет лишь 
осенью, а пока что можно понаблюдать 
за приключениями уже выросшей герои-
ни: в новой книге Лире двадцать лет.
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доЛиН аНтоН
«Миражи 
советсКого. 
очерКи 
совреМеННого 
КиНо»
Редакция Елены Шубиной

Сборник известного ки-
нокритика включает ин-
тервью с людьми из мира 
кино (не только режиссе-
рами — взять, например, 
разговор с Люком Халле, 
художником-постанов-
щиком сериала «Черно-
быль») и рецензии. Долин 
одинаково интересно 
рассказывает и о выдаю-
щихся, и о посредствен-
ных фильмах последнего 
двадцатилетия, в которых 
слышны отголоски со-
ветского времени, будь 
то непопулярный сиквел 
«Ирония судьбы. Продол-
жение» или окруженный 
мифами проект «Дау».

саЛЛи руНи
«НорМаЛьНые Люди»
Синдбад

«Сэлинджер для поколения снэпчата» — 29-летняя ирландская 
писательница Салли Руни, и этот сомнительный титул теряется 
в череде других громких комплиментов. The New Yorker на-
зывает писательницу «первым великим романистом нового 
тысячелетия». «Нормальные люди» — case study на тему сложных 
отношений, которые сами герои избегают называть любовными. 
Роман о воспитании чувств в современных декорациях, или же 
история с негероическими героями в духе Лины Данэм, или — 
в самом деле — голос поколения, или ни то, ни другое, ни третье.

НиКоЛай КуКушКиН
«ХЛопоК одНой ЛадоНью. КаК Неживая 
природа породиЛа чеЛовечесКий 
раЗуМ» Альпина Паблишер

Едва ли не лучший нон-фикшен за последнее время. 
Эволюционный нейробиолог, закончивший Оксфорд, 
Гарвард и проваливший ЕГЭ по биологии этого года, 
написал невероятно интересную, смешную и захваты-
вающую книгу. ЕГЭ вы с ней вряд ли сдадите, но узна-
ете, как работает память и возник язык или, например, 
как возник шовинизм и причем тут приматы.

КристоФер БаКЛи
«оХотНиК За судьяМи» Азбука-Аттикус, Иностранка

Наполненное фирменным юмором повествование о карика-
турно нелепом герое, волею случая занесенного в самую гущу 
событий конца XVII века. Бакли неожиданно отходит от привыч-
ной беспощадной сатиры с политическим уклоном в сторону 
исторического романа, не изменяя своей насмешливой оптике.

асКоЛьд аКишиН, 
Миша ЗасЛавсКий
«Мастер 
и Маргарита. 
по роМаНу  
МиХаиЛа БуЛгаКова»
Бумкнига

Графическая адаптация 
романа создана еще в на-
чале девяностых, издана 
в Польше и Франции и толь-
ко теперь появилась у нас. 
Адаптация никак не замена 
и не развернутая иллюстра-
ция исходного текста, а удач-
ная попытка абстрагировать-
ся от привычных образов: 
темная, холодная история, 
после которой хочется еще 
раз перечитать Булгакова.
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М
Сила в воле
Алексей Сальников — об упорстве одного 
отдельно взятого человека.
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Мой сын устроен своеобразным образом.
Еще в детстве он проявлял удивительное упрямство 
и дотошность. В самом начале средней школы у него 
возникли проблемы с математикой. До такой сте-
пени, что домашняя работа состояла из сплошных 
исправлений. Был какой-то момент отчаяния у него, 
когда мы сцепились, шипя друг на друга, как кошки. 
Я говорил, что домашку нужно переписать, чтобы 
это выглядело нормально, он не хотел и разрыдался. 
С этой дикой родительской жестокостью я ляпнул: 
«Молодец, можешь ничего не делать. Поплачь, и все 
исправится само собой». И ушел в полной уверен-
ности, что ничего он переделывать не будет. Когда 
заглянул к нему минут через десять, увидел, что он, 
тихо плача, переделы-
вает все, над чем бился 
целый вечер. Дело ведь 
вот в чем. Если бы мне 
в те же годы сказали ни-
чего не делать, я бы тут 
же запихал тетрадь с до-
машней работой в порт-
фель и занялся своими 
делами.
Когда сын попросил гитару, мы думали, что он ее за-
бросит, потому что с музыкальной школой не сложи-
лось. Фортепьяно в нашу квартиру не помещалось, 
а без занятий дома глупо этим заниматься. Но к кон-
цу школы он уже группу сколотил (которая, правда, 
распалась после выпускного по понятным причинам: 
все разъехались кто куда). В английский он вцепился 
до такой степени, что сейчас, собственно, продолжа-
ет учить его в университете, плюс испанский и фран-
цузский.
Так вот. Как и всем нам, ему досаждали звонками 
из банков. И в один прекрасный день он вцепился 
в оператора, который решил осчастливить сына 
очередным невероятным предложением, и добился 
того, чтобы ему дали номер начальства этого опера-
тора, у начальства было еще одно начальство, но сын 
дозвонился и туда тоже. В результате переговоров 
было достигнуто соглашение, что номер сына ис-

ключили из рекламного обзвона. Так он поступил 
и с последующими банками, которые имели неосто-
рожность набрать его номер.
Или вот ковид. Сначала я и жена заразились ОРВИ, 
сын решил, что это та самая уханьская инфекция, 
и чуть не вызвал нам скорую, еле отбились. У нас все 
прошло за пару дней, но сын сказал: «Я две недели 
в ваш ковидный барак ни ногой». (Благо это было 
легко, он живет отдельно, хотя и довольно близко, 
на той же улице, что и мы). Но спустя двенадцать 
дней сам подцепил где-то эту заразу и озаботился 
своей жизнью самым серьезным и основательным 
образом. Стал вызывать терапевта. 
Больничные работники оказались покрепче ра-

ботников телефона 
и рекламы и упорно 
не отзывались. Да что 
там не отзывались, на-
сколько я понял из рас-
сказов сына, там было 
все время занято. Сын 
звонил и на телефон 
по борьбе с короной, 

но и там от него отбились. Наше дитятко пробовало 
вызвать частников, однако и там не получилось. Что 
у него получилось, так записаться в поликлинику, 
причем к тому времени он уже выздоровел, но в по-
ликлинику все же пошел, где ему сказали, чтобы он 
не морочил голову, с легкими у него все в порядке, 
нюх есть, пневмонии нет.
Это я к чему. Когда он начнет путешествовать само-
стоятельно, горе гостиничным работникам, стюар-
дессам, проводникам, проводницам, экскурсоводам, 
особенно петербургским, которые обещают, что 
кораблик пойдет по каналам через десять минут. 
А вот с официантами у него вряд ли прокатит. 
Фиг их обыграешь на их же поле.

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

«У нас все прошло за пару 
дней, но сын сказал: „Я две 
недели в ваш ковидный 
барак ни ногой”»
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41 40Отели 
Капсульный отель  
«Воздушный экспресс» (5 этаж)
Капсульный отель  GettSleep 3

Банки Сбербанк 6  
Обмен валюты 11  
Отделение КБ Геобанк 24

Вендинговая зона

Райффайзенбанк

Альфа-банк
ВТБ24

Сбербанк
Промсвязьбанк
Тинькофф

Банковские автоматы 

Туризм, авиабилеты 
Авиа- и железнодорожные билеты 10

Связь 
Билайн 19 МТС 31 Tele2 32 Мегафон 33 МТС 34 
Мобильные аксессуары 41

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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Стойка информации




