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поехалИ?

Привычка — вторая натура. Можно ли привыкнуть 
к отсутствию путешествий в привычном объеме? 
Пожалуй. Стоит ли? Конечно же нет. Попытка 
сформировать новые динамические стереотипы 
в мозгу — НЕ-путешествовать — в моем случае обречена 
на провал. «Мир — книга, и те, кто не путешествуют, 
читают лишь одну (не дающую картины мира) 
страницу», — сказал Аврелий Августин, античный 
философ. 

Добавлю от себя: оглавление книги.

Пока границы частично закрыты, я отправляюсь 
в путешествия, оживляя воспоминания о поездках, 
которые меня изменили. НЕ-путешествуя, 
я путешествую — пусть даже во сне. 

Привычка — вторая натура. 

Разучиться путешествовать я не могу.

А у вас получилось?

егор апполонов, 
главный редактор
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10
С приходом пандемии многим пришлось 
поменять изначальные планы на отдых и пойти 
на определенные компромиссы, однако идея провести 
свой отпуск в другом регионе по-прежнему остается 
привлекательной и актуальной. В чем секрет 
идеального путешествия?

Планы на путешествия  
и туризм



ТеаТр «В игре» — лучший социальный проекТ россии
В игорной зоне «Красная Поляна» весной открылся новый культурный объект — театр 
«В игре». Появление первого полноценного театра в горном кластере — знаковое со-
бытие. Афиша событий курортного города пополнилась постановками талантливых 
режиссеров с участием звезд театра и кино. Театр «В игре» — дополнительная точка 
притяжения туристов. После открытия концептуальный театр, расположенный в горах 
на высоте +540 м над уровнем моря, получил национальную премию.

Направления

ЗВеЗда сеВерной 
сТолицы

В Санкт-Петербурге открылся от-
ель Holiday® Inn St. Petersburg — 
Theatre Square — идеальное 
место для размещения семей 
с детьми и больших компаний 
друзей в самом центре города. 
Отель расположился на террито-
рии исторического архитектур-
ного ансамбля конца 18 века 
в здании Никольских рядов. Это 
прекрасное месторасполо-
жение для осмотра историче-
ских достопримечательностей 
Петербурга. Мариинский театр, 
Эрмитаж, Никольский собор 
расположены в шаговой доступ-
ности. В оте ле 158 номеров трех 
категорий: стандарт, премиум, 
люкс. Санкт Петербург, ул. Садовая, 62
+7 (812) 386-37-73
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Направления

Водоходъ:  
круиЗное насТроение

В осеннем расписании круизов пятизвез-
дочного теплохода «Мустай Карим» собра-
ны путешествия на любой вкус. В начале 
сентября можно отправиться в недельный 
морской круиз. Для двухнедельного от-
пуска рекомендуем забронировать речной 
круиз из Ростова-на-Дону в Москву, 
а если у вас есть всего несколько дней, 
то прекрасным выбором станут круизы 
из Моск вы в Санкт-Петербург или корот-
кие круговые круизы до Плеса и Рыбинска. 
В стоимость любого круиза входит инте-
ресная экскурсионно-развлекательная 
программа. vodohod.com

чемпионаТ и перВенсТВо 
россии по конному спорТу 

26–27 июня в подмосковном конно-
спортивном комплексе «Отрада» 
прошли соревнования по конным 
пробегам — чемпионат и первенство 
России. В турнире приняли участие 
86 спортивных пар (всадник-лошадь) 
из разных регионов России на пре-
дельных по выносливости и сложности 
дистанциях: 160 км, 120 км и 100 км. 
Впервые в российских конных про-
бегах хронометраж был автоматиче-
ским, с GPS-трекингом и электронными 
кардиомониторами. Из-за аномально 
жаркой погоды в Москве (температура 
воздуха поднималась до +35 °C) воду 
для питья и полива лошадей впервые 
охлаждали с помощью льда. Титул 
чемпионки России завевала Полина 
Черкасова.
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Планы
на путешествия  
и туризм
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С приходом пандемии многим пришлось поменять изначальные 
планы на отдых и пойти на определенные компромиссы, однако 
идея провести свой отпуск в другом регионе по-прежнему 
остается привлекательной и актуальной. В чем секрет идеального 
путешествия? Чего российские туристы ожидают от отдыха 
в 2021 году? С какими ограничениями они готовы мириться? 
Открытие границ: долгожданная свобода или новые правила игры? 
Разбираемся, анализируя цифры*.

*Данные приведены синдикативным сообществом Ipsos в России.
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Направления

Расскажите, Пожалуйста, о ваших Планах 
отПРавиться в Путешествие в 2021 году?
Исследование показало высокую долю планирующих отправиться 
в путешествие в 2021. Сказался год пандемии, когда многие вынужденно 
остались дома из-за страха заразиться или закрытия границ. Не все осу-
ществят свои планы, но жажда путешествий очень высока — это способ 
отвлечения, перезагрузки, возможность увидеть близких.

69% По России

36% За пределы России (СНГ или другие зарубежные страны)

16% Не планирую отправиться в путешествие

15–20 дней

8–14 дней

Три недели и больше

1–3 дня

4–7 дней

Улучшится

Не изменится

Затрудняюсь  
ответить

Ухудшится

каковы ваши ПРичины отказа от Путешествий в 2021 году?
Тройку основных причин отказа от путешествий в 2021 составили риск заболеть коронавирусом, финансовые 
препятствия и неготовность проходить карантин в месте назначения либо получать справку об отсутствии 
COVID-19. Только каждого десятого останавливает то, что место назначения все еще закрыто для туристов, 
а также нелюбовь к путешествиям.

42% Это небезопасно. Риск заболеть все еще сохраняется

37% Путешествовать для меня cлишком дорого

29% Не готов проходить карантин в месте назначения,  

получать справку об отсутствии COVID-19 и пр.

10% Страна/регион, куда я хотел бы поехать, все еще закрыта 

для туристов

9% Не люблю путешествовать

 55%

 

18
%

 
3%

 8
%

 

16%
 41%

 

34%
 

17
%

 
8%

как вы видите идеальную 
ПРодолжительность Путешествия?

как изменится сеРвис в туРистических  
Поездках После Пандемии:
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тиП и длительность ПланиРуемых Поездок
Пляжный отдых — лидер у путешественников в России. На втором 
месте — посещение родственников и близких, поездки к которым отло-
жены из-за риска распространения инфекции. Примечательна высокая 
доля желающих пойти в поход, что можно объяснить желанием дви-
жения после длительного пребывания в квартирах на самоизоляции. 
Много желающих совмещать путешествия и удаленную работу.

70% Пляжный отдых

47% Посещение родных, знакомых

30% Походы

22% Посещение культурных событий

18% Морской, речной круиз (о речных круизах — на стр. 20)

15% Горный, лыжный туризм 

12% Медицинский туризм (лечение, посещение санатория и пр.)

12% Совмещение путешествия и удаленной работы

7% Экстремальный отдых (серфинг, альпинизм и пр.)

6% Путешествия с целью обучения

5% Другое

Улучшится

Не изменится

Затрудняюсь  
ответить

Ухудшится 13



Направления

Территория будущего

Кто приезжает чаще: отдыхающие 
или потенциальные резиденты? 
50 на 50. Гости приезжают в жемчу-
жину «Междуречья», в отель «Пано-
рама» — уже действующий бизнес-
проект с инновационным подходом. 
Для ценителей спокойного отдыха 
здесь созданы все условия, чтобы 
комфортно провести время с семьей, 
перезагрузиться. И при желании — 
присмотреться к нашим ресурсам, 
чтобы стать частью экосистемы. 
Заинтересовавшихся мы знакомим 
с преимуществами статуса резидента 
нашего кластера.

Расшифруйте понятие «резидент»?
Резиденты — те, кто имеет намерение 
что-то построить с нуля или улучшить 
то, что уже есть. Те, кто воплощают  
мечты в разных направлениях: в фи-
нансах, развитии семьи, образовании, 
строительстве, фермерстве. Или про-
сто вдохновляют себя и других .

Желающих много. По какому 
принципу вы отбираете кандидатов?
Мы создаем территорию, где 
собираются люди, близкие по духу. 
Объединяются или действуют 
самостоятельно. Как выглядит 
готовый проект, мы демонстрируем 
на примере экоотеля «Панорама». 
В отзывах гостей вы можете найти 
лестные слова в адрес команды, 
создающей атмосферу тепла, уюта 
и гастрономического удовольствия. 
Кластер — место общих идей. Люди 
приезжают, знакомятся и запускают 
яркие проекты.

О каких резидентских проектах вы 
можете рассказать?
Например, журнал «Цветоводство» 
и компании-партнеры занялись вы-
ращиванием цветов. Уже производят 
наш российский посадочный матери-
ал. Ранее все завозилось из-за рубежа, 
а здесь уже наше, отечественное. 

Поговорим об арифметике. Сколько 
нужно вложить? 
Мы не предлагаем вкладывать деньги 
в наш бизнес, мы предлагаем едино-
мышленникам инвестировать в себя, 
в свои идеи и в свои проекты. Мы 
предоставляем площадку, на которой 
есть, где развернуться. Понравилась 
площадка? Давайте обсуждать! Зна-
ете, как сделать лучше? Значит, вы 
«наш резидент»! Главное — это чело-
век и его знания, а деньги — это ин-
струмент для реализации его мечты.

Расскажите о территории. 
Территория — это полуостров пло-
щадью 600 га частной собственности 
с развитой инфраструктурой. Он рас-
положен в 150 км от Москвы. Терри-
торию окружают леса, реки и поля. 

Что такое «Междуречье»? Как бы вы 
охарактеризовали проект? 
Территория будущего.

В паре часов езды от Москвы находится уникальная 
территория для отдыха, жизни и бизнеса. Андрей Карелин, 
основатель проекта «Междуречье», рассказал Олесе Беловой 
о территории будущего, резидентом, которой может стать 
любой желающий.

Тверская обл., Калязинский р-н, д. Макарьевская 1 , парк «Междуречье» mezdurechie.ru 14





УТро Неспешное начало дня, 
завтрак на балконе в домашней 
обстановке, горная нега — 
в отеле  созданы прекрасные 
условия для «ленивого утра». 
В апартаментах с одной или дву-
мя спальнями (всего в отеле 
96 номеров) — кухня с холодиль-
ником, набор посуды, чайник, 
микроволновая печь и даже 
посудомоеч ная машина. Дресс-
код для завтрака на бал коне — 
халат. 

День В пешей доступности от 
отеля (всего 5 минут ходьбы) — 
главная канатная дорога Курорта 
Красная Поляна. Обязательно 
возьмите на отдых спортивную 
обувь и одежду, чтобы исследо-
вать горные тропы на высоте 
+2200 мет ров над уровнем моря.

Вечер Гостиница находится 
в центре курорта, поэтому гастро-
номические ужины устраивать 
очень удобно. До модного пре-
миум-ресторана Brunello и демо-
кратичного «Баффет» — букваль-
но 300 метров от отеля. А до бара 
«Бонус Slots», где стейк мачете 
на гриле стоит всего 800 руб., — 
пара этажей вниз.

ночь Альтернатива созерцанию 
ночного неба в очертании гор — 
посещение «Казино Сочи». По-
ставить на черное или красное, 
научиться играть в покер или схо-
дить в театр «В игре». Попытать 
удачу можно и на первом этаже 
отеля «Бонус» — в зале игровых 
автоматов «Бонус Slots». В игор-
ной зоне «Красная Поляна» много 
сценариев для яркого отдыха.

Направления

оТель «БонУс»
сочи, Красная Поляна

8,8
рейТинг «ПОТрясающе»

в системе бронирования Booking.com

Один из немногих отелей  
в Красной Поляне, 
куда разрешенО  

заселяТься с живОТныМи

отель «Бонус»:
день на миллион

игорная зона  
«Красная Поляна»  
Пос. Эсто-садок,  
ул. Эстонская, 51. 
8 (800) 444 07 77  

krasnayapolyana.game  
@casinosochiofficial 16



Вы опытный организатор мероприятий. Расскажите, 
как расшифровывается понятие «успех» в event-сфере?
Когда-то мне казалось, что успех — если все прошло 
по плану, без форс-мажоров и все участники остались 
довольны. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что 
успех — это нечто гораздо большее. Событие должно 
оставить след в душе участников. Не просто запомниться, 
а дать эмоциональную ценность, лечь жемчужиной в ко-
пилку ярких воспоминаний.

И как же этого достичь? 
В первую очередь фокусироваться на людях, их целях 
и ценностях. И только потом на материальной стороне 
вопроса, логистике и всех сопутствующих факторах. 

«Отметить юбилей компании» — можно ли это считать 
целью, задающей нужный курс? 
Нет, «отметить юбилей» — лишь форма для более глу-
бокой цели. Например, улучшить отношения внутри 
коллектива или снять барьеры обособленности между со-
трудниками разных отделов компании. 

Как добиться такого результата?
Создать атмосферу, в которой возможно решить по-
ставленную задачу. Очень многое зависит от площадки: 
обстановка, инфраструктура, атмосфера — все должно 
работать на вашу цель. Сделать мероприятие — все равно 

что построить дом для семьи. Расположение дома очень 
важно, согласитесь. Оздоровительный комплекс «Клязь-
ма» — тот самый дом, создающий необходимые условия 
для достижения цели. Уникальное многофункциональное 
пространство, в котором есть все для реализации самых 
разных идей и форматов мероприятий. Близость к Мо-
скве гарантирует транспортную доступность. 10 залов 
и  шат ры — инфраструктуру для деловых встреч и бан-
кетов. Большая охраняемая территория на берегу залива 
идеальна для отдыха на природе. Квест, спартакиада, 
футбол, бассейн, мини-гольф, конный клуб, квадроцик-
лы, SUP-серфинг. У нас часто проходят корпоративные 
парусные регаты.

Чем вы можете помочь тем, кто планирует организовать 
мероприятие?
Приезжайте в гости, знакомиться и обсуждать. Мы ря-
дом — всего 12 км от МКАД. До конца 2021 года дарим 
подарок — бесплатный номер в отеле для организатора 
мероприятия по паролю «КЛЯЗЬМА-EVENT». 

«Клязьма»:  
фокус на главном
Как организовать мероприятие, которое оставит след 
в сердцах участников? Об этом журналу «Аэроэкспресс» 
рассказала екатерина Федотова, руководитель службы 
маркетинга и PR оздоровительного комплекса «Клязьма».

Профайл: оздоровительный комплекс «Клязьма» Управления делами 
Президента РФ расположен на 32 га лесопарковой территории, на берегу 
Клязьминского водохранилища, в 12 км от Москвы. Многофункциональный 
комплекс с развитой инфраструктурой идеален для загородного 
семейного отдыха, делового туризма, празднования знаменательных 
торжеств. klyazma-resorts.ru 17
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8 красивых экотроп
Курорт Красная Поляна
Как запастись впечатлениями на год вперед и насладиться 
панорамными видами горных вершин и альпийских лугов.

1. ВодоПад МедВежий
Начало маршрута: горная долина Цирк-2 на 2050 м
Горные долины, которые называют цирками, — это природ-
ные амфитеатры, которые образовались в результате движе-
ния ледников. В самый знойный летний день в цирках кое-где 
все еще лежит снег. Экотропа к живописному каскадному 
водопаду Медвежий проходит через горную долину Цирк-2. 
На пути: заросли рододендронов, высокогорная часов-
ня и, наконец, удивительная панорама с обзорным видом 
на вершины Главного Кавказского хребта.

3. ПаПоротниКоВая долина
Начало маршрута: Поляна 960
Экотропа «Папоротниковая» проходит через 
ярко-зеленый лес с огромными папоротниками — 
эти растения появились на планете миллионы 
лет назад и сохранились до наших времен. От-
ветвление тропы ведет к заброшенному бугель-
ному подъемнику и самой первой горнолыжной 
трассе Красной Поляны. Канатная дорога давно 
не работает, окрестности заросли молодым ле-
сом, но конструкция все равно привлекает летом 
туристов в качестве исторической достоприме-
чательности.

2. ВодоПад ПолиКаря
Начало маршрута: канатная дорога «Водопад Полика-
ря», Поляна 960
Водопад Поликаря высотой 72 метра — один из самых 
высоких и живописных водопадов на юге России — 
набирает силу каждую весну. На высоте 1600 метров 
над уровнем моря он появляется над скалой двумя 
мощными потоками и с сокрушительной силой ударяет-
ся о скалы. К водопаду проложена сеть канатных дорог. 
До него можно добраться двумя маршрутами: легким 
от канатных дорог и сложным. Легкий маршрут про-
ложен на высоте 1450–1600 метров над уровнем моря 
и имеет протяженность около 800 метров  в одну сто-
рону. На его прохождение нужно заложить около полу-
часа — по 15–20 минут в каждую сторону. На трекин-
говый маршрут уйдет больше времени — как минимум 
4 часа.

1

3

2
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6. ЧерниЧная троПа
Начало маршрута: верхняя станция канатной 
дороги «Вершина», Поляна 2200
Самая длинная экотропа на горе Аибга про-
тяженностью более 19 км с перепадом высот — 
1 800 м. Маршрут проходит через горную долину 
Цирк-1 и спускается по западному склону горы 
Аибга к реке Мзымта на высоту 400 м над уровнем 
моря. Поход занимает около 9 часов. Путешествие 
по Черничной тропе возможно только в сопрово-
ждении опытного горного гида «Бюро приключе-
ний» курорта и требует от участников хорошего 
уровня физической подготовки и выносливости.

4. Горная КуПель
Начало маршрута: Поляна 960
На маршруте расположена горная 
купель, поэтому можно прихватить 
с собой еще и купальник. Окунуться 
в нее в разгар знойного летнего дня — 
ни с чем не сравнимое удовольствие. 
Температура воды в купели летом 
от +12 °С до +15 °С. На высоте 1000 мет-
ров для путешественников оборудо-
вали смотровую площадку. Вид отсюда 
открывается незабываемый: с одной 
стороны можно рассмотреть долину 
реки Мзымта и вершины Главного 
Кавказского хребта, а обернувшись, 
увидеть пики хребта Аибга, на котором 
расположен курорт.

5. релиКтоВый лес
Начало маршрута: Поляна 960
Экотропа проложена через лес, 
который называют реликтовым, потому 
что он сохранился с древних времен 
до наших дней в неизменном виде. 
На получасовую пешую прогулку 
можно отправиться даже с детьми: 
маршрут несложный, а на протяжении 
всего пути встречаются живописные 
беседки, в которых можно отдохнуть 
и перекусить. 

8. Виа-феррата на Черную ПираМиду
Начало маршрута:  
Вершина Черная Пирамида 2375 м
Черная Пирамида хребта Аибга — самая высокая точка Ку-
рорта Красная Поляна . Путь проходит по виа-феррате — так 
называют скальный участок, оборудованный страховочным 
тросом. Протяженность маршрута — 400 метров, время про-
хождения — около 40 минут. С высоты 2375 м открываются 
виды на долину реки Мзымта, олимпийские объекты горного 
кластера. В ясную погоду видно Черное море. А еще на вер-
шине горы расположен настоящий почтовый ящик. Куплен-
ную заранее открытку можно отправить друзьям. 

7. альПийсКие луГа
Начало маршрута: горная 
долина Цирк-1 на 2130 м
Альпийские луга — это цве-
точное «море» Кавказских 
гор, расположенное на высо-
те более 2000 м над уровнем 
моря. Из-под снега луга от-
крываются всего на 4–5 ме-
сяцев в период июнь–ок-
тябрь, но за это время их 
цветочный орнамент сменя-
ется несколько раз. Тропа 
начинается от Поляны 2200, 
затем спускается в Цирк-1 
и возвращается назад. 
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3530 километров 
ваших впечатлений*
Билет на самолет, бронь в отеле, совещание на работе, запись 
в автосервис, талон к врачу, собрание в школе. Темп и скорость. 
Наша жизнь. Желание остановиться, осмыслить, отдохнуть, 
но и страх  отлучиться надолго, выпасть из ритма жизни, не уехать 
из-за того, что закроют границы, введут ограничения. Какие 
варианты? Еще один сезон без отпуска? Посмотрите на свой отдых 
с другой стороны, с нового ракурса, с воды! 

*3530 км — длина Волги, главной судоходной реки России.

Направления
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Почему круиз?
Речной круиз — отличный способ отдыха, который 
объединяет в себе все, что мы ценим в нашей по-
вседневной жизни, то, что мы ищем в отдыхе.

Известно, что вода помогает снять стресс, замед-
литься, восстановить баланс. Реки издавна являлись 
основой цивилизаций, соединяя города с богатой 
историей и культурой. Путешествие по реке рассла-
бляет, но не вырывает из жизни. Вы всегда на связи. 
За каждым поворотом реки, на каждой остановке 
вас будет ожидать что-то новое — красивый особ-
няк, старинная церковь, живописный вид. А отлич-
ные фотографии помогут сохранить в памяти самые 
приятные моменты. Вам не надо ни о чем заботить-
ся — один раз распаковали вещи, но каждый день 
оказываетесь в новом городе. Вы сами выбираете 
себе уровень комфорта по вкусу: питание, экскур-
сионная программа, развлечения — все включено 
в стоимость круиза, а ваши расходы на отдых пред-
сказуемы. Вы сами выбираете дату отправления 
и продолжительность своего круиза. Отличное соче-
тание всех преимуществ! Куда отправиться?

короткая Программа
У вас всего несколько дней? Ваш выбор — короткий 
круиз из Москвы в выходные дни или в конце рабо-
чей недели, на три-четыре дня. Уютный Мышкин, 
где будет интересно всей семьей, таинственный 
Углич или гостеприимная Тверь. В одиночку, вдво-
ем, с компанией — вариантов масса, а решение о по-
ездке можно принять буквально за один день. 

3530 километров 
ваших впечатлений*

Длинный отДых
У вас есть неделя? Классическое путешествие из Пе-
тербурга в Москву можно совершить не только на по-
езде или в карете. Круиз Москва — Санкт-Петербург 
с заходом в Ярославль, Кострому, на остров Кижи 
или на Валаам, в Мандроги. По прибытии в самом 
Санкт-Петербурге можно и задержаться, продлив 
свой отпуск на пару дней. А можно отправиться со-
всем в другую сторону из Москвы — в Нижний Нов-
город, Казань, Ростов-на-Дону. В городах остановок 
можно выбрать экскурсии по вкусу или просто поси-
деть с бокалом вина и книгой в винной библиотеке, 
насладиться чистым воздухом и речным простором 
на палубе. Вернуться в Москву — не проблема, ведь 
удобное транспортное сообщение делает комфорт-
ным и быстрым переезд в любой город.

оПтимальное решение

Признайтесь, многие из вас забыли про такой вид отдыха, как 
речной круиз, и по привычке разыскивают в интернете отели, 
раздумывая, на какие компромиссы пойти в наше неспокой-
ное время. На самом деле оптимальное решение рядом — са-
мый крупный оператор речных круизов России компания «Во-
доходЪ» предлагает десятки вариантов организации отдыха 
с привычным высоким уровнем сервиса или по комфортной 
цене, на пару дней или на весь отпуск. Стоит только зайти 
на наш сайт или позвонить по многоканальному телефону 
и выбрать свой лучший круиз! vodohod.com 8 (800) 555-05-05
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Вождение — это комфорт. Эргономика играет в этом 
едва ли не первую роль. На все модели QX50 уста-
навливаются сиденья Zero Gravity, снижая уровень 
усталости водителя даже в дальних поездках. Пока 
закрыты границы, собираетесь в путешествие, чтобы 
получше исследовать родную страну? В конструкции 
сидений заложен принцип нейтрального положения 
позвоночника, которое тело принимает в невесомо-
сти. За основу взят стандарт NASA, чтобы, используя 
технологии, воссоздать естественную позу с мини-
мальной нагрузкой на кости и суставы. Геометрия 
сидений и особые материалы, используемые в их 
конструкции, подчеркивают форму позвоночника. 

Главная интерьерная премьера обновленного 
QX50 — новая информационно-развлекательная си-
стема INFINITI InTouch™ с двумя дисплеями и встро-
енной поддержкой протоколов CarPlay & Android 
Auto. Дополняют функционал системы Bluetooth-
модуль с новым программным обеспечением, усо-
вершенствованное голосовое управление (распоз-
нает до 6000 команд вместо прежних 500) с функ-
цией прогнозирования поиска текста, возможность 

Резюме

Стильный автомобиль, привлекающий внимание. 
Кроссовер создан для и ради водителя. Управ-
ление дарит комфорт. Прекрасная вместимость 
салона зачисляет QX50 в категорию «семейно-
го» автомобиля. Куда бы вы ни поехали — места 
хватит всем членам семьи. Багажник просто 
огромный — так что пакуйте чемоданы и в путь. 
Исследовать границы России. 

На дальние расстояния
Infiniti QX50 — семиместный люксовый кроссовер, идеальный 
как для езды в городском цикле, так и для поездок на дальние 
расстояния. С подробностями — Андрей Семенов.

выбирать «любимое» устройство для подключения 
и улучшенное отображение карт в навигации.

Оснащение базовой версии Pure по сравнению 
с QX50 предыдущих версий дополнили камера задне-
го вида и задние датчики парковки. Уже в базовой 
версии модель оснащена системой интеллектуаль-
ного полного привода, 2-литровым бензиновым 
двигателем VC-Turbo и бесступенчатым вариатором 
с электронным управлением. Комплектация Essential 
оборудована удаленным запуском двигателя, трех-
зонным климат-контролем и при желании — пакета-
ми ассистентов движения ProAssist и ProActive.
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Завтрак или бранч 
с шампанским — 
больше, чем просто 
сочетание пузырьков 
и еды. Это прекрасный 
сценарий для встречи 
с друзьями, чтобы 
поговорить о жизни 
и начать свой день 
в компании с легендарным 
шампанским 
по заманчивым ценам.В стиле умами

Вкус

А также:

24 Вкусы Санкт-Петербурга
28 Наши в Турции
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Вкус

CRUISE by KUZNyAHOUSE
Новый проект CRUISE by KUZNYAHOUSE — двухпалубный 
корабль, созданный для медитативного отдыха. Авторская 
кухня от Руслана Закирова, бар, дневная и ночная музыкаль-
ная программы, салонные вечера: судно, пришвартован-
ное на берегу Невы (Английская набережная, 58), создает 
настроение для круизного путешествия. Расслабляющая 
атмосфера воссоздана на каждой из палуб: на верхней — 
отдых на лежаках, с коктейлями, на нижней — авторская 
кухня, лаундж-зоны с винтажной мебелью. CRUISE by 
KUZNYAHOUSE курсирует по Неве ежедневно — с выходами 
в Финский залив. Санкт-Петербург, Английская наб., 58  
+7 (921) 430-00-13 @kuznyacruise

bIO My bIO
В BIO MY BIO появилось японское меню — MY SUSI. 
Шеф-повар Игорь Гришечкин стремился полно-
стью сохранить курс проекта: создать суши-меню 
без сахара, глютена и лактозы. Поэтому начинки 
для нигири, роллов и хенд-роллов пришлось 
продумывать очень тщательно. MY SUSI — это 
японский минимализм, чистые вкусовые сочетания 
и локальные морепродукты: мурманский лосось, 
черноморская кефаль, камчатский краб и дальне-
восточные креветки, а также спелые овощи, соч-
ные фрукты и яркая зелень. Санкт-Петербург, Вознесен-
ский пр., 6 +7 (962) 710-70-00 biomybio.com @biomybio_foodlab

COCOCOUTURE
Ресторан высокой кухни COCOCOUTURE Матильды Шну-
ровой представил новый авторский сет Игоря Гришечкина 
«Разнотравье». Это шанс попробовать лето на вкус. Сет на-
чинается с «грядки» свежих овощей. К овощам подают соус 
из семян подсолнечника и фундучную сметану с дикороса-
ми. К булочке «Ромашка» подают три вида масла — со вку-
сом шашлыка, томатов, петрушки и укропа. «Первоцветы 
и сухоцветы» — это желе из сухоцветов с гелем из бузины, 
муссом из яблок и меренгой из миндального молока.Сет 
сервируется со среды по пятницу с 15:00, в выходные — 
с 13:00. В понедельник и вторник — ресторан не работает. 
Санкт-Петербург, наб. Адмиралтейского канала, 2 +7 (965) 020-20-60 
cococouture.ru cococouture_st.petersburg

KUZNyAHOUSE
KUZNYAHOUSE — культовый петербургский проект, куда 
можно прийти в любое время — на завтрак, ужин или кок-
тейль. За кухню здесь отвечает шеф-повар Руслан Закиров. 
В последнем сезонном обновлении шеф-повар сделал 
акцент на морепродуктах, блюдах для вегетарианцев и се-
зонных продуктах. В 2021 году KUZNYAHOUSE расширилась 
и подарила городу сразу несколько новых проектов. В апре-
ле открылся HIDDEN — chef’s table на 12 мест, где каждую 
неделю готовят новые шефы. Летом открылся новый поп-ап-
проект под названием Hot Dog Heaven, где можно попробо-
вать 7 видов хот-догов, устроившись прямо на газоне Новой 
Голландии. Санкт-Петербург, наб. Адмиралтейского канала, 2А  
@kuznyahouse ★ @hidden.experience ★ @hotdogclub_kuznya

В питере есть
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Вкус

WINE&CRAb: В стиле 
умами

Завтрак или бранч с шампанским — больше, 
чем просто сочетание пузырьков и еды. Осо-
бенно если речь идет о шампанском Charles 
Heidsieck. Это прекрасный сценарий для встре-
чи с друзьями, чтобы поговорить о жизни 
и начать свой день в компании с легендарным 
шампанским по заманчивым ценам.

Во время бранчей с крабами и шампан-
ским, по выходным и праздникам, три самых 
популярных кюве дома Charles Heidsieck — 
Réserve, Rosé Réserve и Blanc de Blancs доступ-
ны в Wine&Crab в Барвихе в полубутылках 
(4 560/5 880/5 940), а в Wine&Crab в Третья-
ковском по бокалам (990/1 190/1 290).

Шеф-повар Wine&Crab создал идеальное 
меню для позднего ленивого завтрака с шам-
панским — бранча мечты. Ключевой элемент 
блюд для позднего завтрака — умами. Ученые 
доказали, что умами также ярко проявляет-
ся в шампанском с длительной выдержкой 
на дрожжевом осадке. И это еще одна при-
чина, почему во время бранча в Wine&Crab 
стоит попробовать именно шампанское Charles 
Heidsieck, ведь этот дом как раз славится прак-
тикой очень длительной выдержки на осадке. 
Благодаря союзу гастрономии и выдержанного 
вина, взаимно усиливаются вкусы еды и шам-
панского, а значит, дегустатора ждут яркие 
гастрономические впечатления. 
★ Никольская, 19-21/1 пн. — вс.: 12:00 — 00:00  
+7 (495) 621-73-29 ★ Рублево-Успенское шоссе, 114,  
Барвиха LV пн. — вс.: 9:00 — 23:00 +7 (495) 139-00-41
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LODKA: морской сезон

Seafood oyster bar LODKA — это самый большой 
в России контактный аквариум с морепродук-
тами с самым широким ассортиментом мол-
люсков: до 28 наименований устриц, живых 
экзотичных моллюсков (таких как, например, 
мактра, спизула, анадара, гуидак), ежи, лоб-
стеры, крабы.  Авторы концепции Евгения Че 
и Влад Че — профессионалы, объединенные ис-
кренней любовью к морепродуктам, создавшие 
целое объединение «мореведов», куда входят 
крупные импортеры морепродуктов, производи-
тели аквасистем, экайе (специалисты по откры-
ванию устриц), а также единственный устрич-
ный сомелье России — Регина Борисова. Выбор 
моноконцепции в Seafood oyster bar LODKA «Всё, 
что вы хотите от моря» не случаен. По словам 
создателей, проект позволяет накапливать бо-
гатые исторические и научные знания, а шеф-
повару Илье Афанасьеву помогает оттачивать 
мастерство работы с деликатесным продуктом, 
выбирать только лучшее и создавать яркие ав-
торские блюда. Санкт-Петербург, Жуковского, 41  
+7 (931) 970-60-50 @lodkabar_spb

наши В турции
Антон Пинский (Pinskiy & Co) открыл в Бо-
друме три новых проекта. Итог партнерства 
с рестораном Аркадия Новикова — Novikov 
Italy — и Yalıkavak Marina — авторские сезон-
ные блюда на основе локальных продуктов. 
Лаундж Novikov Helipad Lounge, расположив-
шийся на крыше с панорамным видом на 
марину, — модный бар и сцена для выступле-
ний известных диджеев и музыкантов. Глав-
ная премьера года — легендарный GQ Bar. 
Знаменитый во всем мире проект в Бодруме 
разделили на три части: бар с диджеями и му-
зыкой на первом этаже, ресторан с открытой 
кухней на втором и сумасшедший roof top 
в самой высокой точке марины, Yalıkavak 
Mah. Çökertme Cad. Marina Sit. No: 6 BB/2 
Yalıkavak/Бод рум, Турция Novıkov Italy  
+90 532 111 40 47 Novikov Helipad Lounge +90 535 111 05 01

Вкус
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десерт с дополненной 
реальностью 

В ресторане Brunello появился новый AR-десерт. Его 
приносят на роскошном блюде  в виде рулетки. Назва-
ние тематическое — «Казино Сочи». Визуализация на-
столько точная и красивая, что хочется сделать ставки. 
Это возможно. Как? Открываете Instagram, находите 
в аккаунте @brunello.sochi интерактивную маску в ак-
тивных сториз и наводите камеру на десерт. И на вашей 
тарелке закружилась рулетка — делайте ставки, го-
спода. Выбираете любимое число и ожидаете момента 
удачи. Как только выпадает выигрыш, можно пронзать 
рулетку вилкой. Ведь это все-таки десерт, пусть даже 
с приставкой AR (augmented reality). Нежное кремю 
из двух видов бельгийского шоколада на бисквите 
и вишневый конфитюр. Десерт проработал Илья Заха-
ров, бренд-шеф ресторанов игорной зоны «Красная 
Поляна». Интерактивный десерт появился в меню ре-
сторана Brunello в рамках обновления основного меню. 
Цена — 490 рублей. Также в рамках сезонного обновле-
ния: новый дегустационный сет, знакомящий с гастро-
номической концепцией ресторана. Сочи, ул. Эстонская, 51 
+7(862) 220-07-77 brunellosochi.ru @brunello.sochi 29



Андрей, пример The Buddy cafe уже несколько лет 
вдохновляет гостей. Как вам это удается?
The Buddy — семейная история. Кроме того, мы изна-
чально не стали себя загонять в рамки одной кухни. 
В одном меню гость встречает четыре стороны света. 
Отмечу и фактор атмосферы. Гости ходят в заведения 
не только и не столько для того, чтобы поесть. Важнее 
всего — эмоция, которую мы получаем. Мне хотелось, 
чтобы The Buddy ассоциировался с Нью-Йорком. Осо-
бенным городом, воспринявшим все культуры мира 
и давший им свое прочтение. 

Идея путешествий — часть концепции The Buddy? 
Да, путешествия — часть нашего ДНК. Из-за всем из-
вестных обстоятельств мы теперь очень ограничены 
в возможности посетить те или иные страны. Вот этот 
дефицит хотя бы отчасти стараемся восполнить в на-
шем кафе.

Вы несколько раз сказали об Америке. Это ваша 
любимая  страна?
Моя любимая страна, как сейчас не особо модно гово-
рить, та, в которой живу и работаю. Но Америка, без-
условно, сыграла важную роль в моей жизни. Уверен, 
без этого опыта был бы другим человеком. Не ради-
кально, но тем не менее. Именно Америка подарила 
мне саму идею speak easy. 

Какой стиль гастрономии сейчас актуален? Есть ли 
здесь свой цикл смен моды на какую-то кухню?
Мода всегда высвечивает одно узкое направление, 
максимально поднимает его на гребень популярности, 
а после все возвращается на круги своя. Помните по-
вальную моду на паназию? А на молекулярную кухню? 
А на гастробары? А на нордик? За последнее время на-
брал силу тренд на простую и понятную гастрономию. 
Это самое сложное — приготовить простую вещь.

Кафе славится необычными подачами. Какие блюда 
вы бы выделили?
Мы постарались собрать все самые значимые гастро-
номические стили, соединить все стороны света, дать 
классику и авангард.

Тигровые креветки темпура. Мы подмариновываем 
их в оливковом масле и тимьяне. Затем готовим кляр 
из пшеничной муки и чернил каракатицы. В сопро-
вождении даем соус из сгущенного молока, васаби 
и лимонного сока.

«Сигара Фиделя». Корпус десерта выполнен 
из бельгийского темного шоколада. Внутри — крем 
на французский манер: зава ренные желтки со сливоч-
ной основой и темперированным шоколадом. В крем 
вводим розмарин и ликер амаретто, гималайскую соль, 
гель маракуйи. Пепел выполняем из кунжута и сахара, 
сахарной и сенной пудры.

путешествие  
как философия
Андрей Александров,  
ресторатор и идеолог 
The Buddy cafe, рассказал,  
почему туристы из разных  
городов и стран спешат 
в Санкт-Петербурге  
на улицу Ломоносова, 14  
и называют это место 
гастромеккой.

Вкус
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путешествие  
как философия

38 афиша событий
44 андрей Григорьев-апполонов
48 сергей полунин

50
«Я стараюсь не создавать своих аватаров, ведь, когда играешь 
разные роли, появляется риск остаться в одной из ролей 
навсегда и потерять себя. Метафорически выражаясь, 
нельзя становиться машиной, а надо всегда быть шофером. 
Я придерживаюсь этого принципа в жизни и на сцене».

диалоги: brainstorm

Образ жизни

А также:



Dyson: для непослушных волос

Новая насадка для непослушных волос, разрабо-
танная для фена Dyson SupersonicTM, справляется 
с пушистыми волосами без экстремальных темпе-
ратур. Она выравнивает пряди, делая их гладкими, 
как после салона. Технология насадки основана 
на эффекте Коанда, с помощью которого притяги-
ваются длинные волосы и прячутся более корот-
кие, непослушные волоски. Тем самым она позволя-
ет добиться идеально гладкой укладки, не под-
вергая волосы экстремальным температурам. 
Насадка полностью совместима с существующими 
моделями фена Dyson SupersonicTM. Легендарный 
фен Dyson SupersonicTM работает на базе компакт-
ного, но мощного двигателя Dyson V9 с цифровым 
управлением, который совершает до 110 000 обо-
ротов в минуту. Интеллектуальная система контро-
ля измеряет температуру исходящего воздушного 
потока более 40 раз в секунду и регулирует интен-
сивность нагрева. Это предотвращает поврежде-
ние волос из-за перегрева и сохраняет их блеск. 
Технология Air MultiplierTM усиливает воздушный 
поток в три раза для более быстрого высушивания 
и контролируемой укладки. shop.dyson.ru

Образ жизни
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Кофе-брейК

В 2015 году итальянский производитель представил миру фантастиче-
ски красивую коллекцию малой бытовой техники в стиле 50-х годов. 
Разработанные инженерной студией бренда совместно с компанией 
deepdesign гламурные приборы в стиле ретро тут же стали главными 
действующим лицами домашнего пространства. Компактные изделия 
были разработаны для тех, кто любит окружать себя эстетичными 
вещами и при этом ценит качество и производительность. Автомати-
ческая кофемашина SMEG не стала исключением. Модель доступна 
в двух версиях. BCC01 — для тех, кто любит черный кофе, отдавая пред-
почтение эспрессо, американо или ристретто. Кофемашина BCC02 
оснащена функцией вспенивания молока и подачи пара, что идеально 
подходит для латте, капучино, латте макиато и флэт уайт. Регулируемый 
поддон позволит насладиться кофе из чашки любого размера. smeg.ru



Very GooD Girl от Carolina Herrera
Carolina Herrera представила новый цветочно-
фруктовый аромат Very Good Girl c роскошной 
и удивляющей ольфакторной пирамидой. Компо-
зиция открывается дерзкими аккордами красной 
смородины, которые дополняются экзотическими 
оттенками личи, рождая дуэт, придающий уверен-
ности. По словам создателей, в Very Good Girl 
«по-новому раскрывается понятие современной 
женственности». Флакон аромата Good Girl в виде 
туфельки на шпильке стал арт-объектом с момента 
запуска в 2016 году. С появлением Very Good Girl 
этот символ приобрел заключительный штрих 
в виде лакированного покрытия красного цвета, 
характерного для дома Carolina Herrera и являюще-
гося главным в коллекциях одежды и аксессуаров.

BaD Boy le Parfum от Carolina 
Herrera
Каролина А. Эррера, креативный директор 
парфюмерного направления Carolina Herrera, 
в тандеме с парфюмерами Квентином Бишем 
и Луизой Тернер создали великолепную 
парфюмерную композицию. Аромат Bad Boy 
Le Parfum тяготеет к группе восточных пряных 
ароматов. Яркие ноты шалфея, зеленого бер-
гамота и перца сливаются с насыщенностью 
бобов тонка, какао и амбры. По словам соз-
дателей, аромат (как мужской, так и женский) 
призывает играть по своим правилам и помо-
гает разрушать стереотипы.
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тату-перчатКи:  
стиль вне времени
Тату-перчатки с авторской вышивкой 
Psycho but cute сделаны из высоко-
качественной итальянской сетки 
с вышивкой, обработанной вручную. 
Они комфортны в носке и позволяют 
пользоваться телефоном, если шов 
не попадает на экран. Вне зависи-
мости от случая и повода, перчатки 
добавляют яркий акцент к любому об-
разу. Каждая пара упакована в изящ-
ную коробку с ламинацией soft touch 
и репсовой лентой. glove.me

erBorian: ярКие премьеры

Коллекция гибридных продуктов для совершенной кожи от Erborian, 
в которую входят культовые BB и CC кремы, пополнилась прекрас-
ными новинками, Skin Hero и CC Water кремом для лица. История 
гибридных средств началась более 10 лет назад с запуска BB и CC 
кремов, которые стали классикой beauty-индустрии. Сочетая уха-
живающие и корректирующие свойства, инновационные формулы 
позволяют добиться безупречного тона и обеспечивают оптималь-
ный уход просто и по-особенному, а легкие текстуры этих продук-
тов подчеркивают красоту и не ощущаются на коже, преображая 
ее день за днем. Средства можно использовать самостоятельно 
или комбинировать, чтобы достичь предпочтительного эффекта. 
erborian.ru

1 2 3 4 5

1 CC крем «Совершенное сияние» 15 мл — 1 890 руб., 45 мл — 4 390 руб.
2 SKIN HERO крем для лица 15 мл — 1 890 руб., 40 мл — 4 390 руб.
3 CC Water крем для лица 15 мл — 1 890 руб., 40 мл — 4 390 руб.
4 BB карандаш, светлый 3 г — 2 790 руб.
5 BB крем с женьшенем, светлый 15 мл — 1 890 руб., 45 мл — 4 390 руб.
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Недалеко от магазина стоит местная достопримеча-
тельность — скульптура «Счастливчик», в которой 
легко угадывается артист.  Приятный бонус: в Сочи 
курсирует рыжая «Нива», за рулем которой часто — 

сам Андрей. Машина не простая: с ней связано 
множество конкурсов, в которых участвуют жители 
и туристы. Все подробности — на сайте проекта 
и в инстаграме. rizhiy.ru @rizhiy.shop

«рыжий»: 
звездный шопинг
В сочинском ТЦ «Мелодия» открылся необычный 
магазин. Центральный универсальный «Рыжий» — 
квинтэссенция позитива и выгодных покупок. 
Основатель бренда — солист «Иванушек International» 
Андрей Григорьев-Апполонов.
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Международный  
Музыкальный 
фестиваль PaRUS
Дубай 2–7 ноября 2021
Музыкальный фестиваль PaRUS 
пройдет в Дубае на терри-
тории отеля Jumeirah Beach. 
В этом году — особый line-up 
по случаю 5-летия проекта. 
Впервые в Дубае выступит ле-
гендарная группа «БИ-2». Также 
в программе — Стас Михайлов, 
Леонид  Агутин, Филипп Кирко-
ров. 6 ноября состоится тради-
ционный для фестиваля MMA 
PaRUS Fight Championship 2021 
(смешанные боевые искусства) 
с участием лучших бойцов 
со всего мира. Ну а 7 ноября 
на закрытии выступит звезда 
мирового калибра. PaRUS — 
это незабываемый отдых 
для всей семьи. parusfest.com

«Приключение 
русалочек»
Крокус Сити Океанариум  
28 и 29 августа 

«Приключение русалочек» — 
подводное шоу с участием 
актеров , которые могут на-
ходиться под водой длительное 
время без аквалангов. Про-
фессиональные фридайверы 
плавают в сказочных костюмах 
и общаются с гостями в од-
ном из больших аквариумов. 
Крокус Сити Океанариум 
объединяет более 3000 обита-
телей и 100 видов тропических 
растений на трех тематических 
экспозициях: «Моря и океаны», 
«Реки и озера» и «Джунгли». 
Каждые выходные с 12:00 
до 17:00 — познавательная про-
грамма для детей: шоу, мастер-
классы, лекции и викторины. 
При наличии билета на экспо-
зицию доступ на мастер-клас-
сы и шоу бесплатный.

38



«изуМрудный город» 
Vegas City Hall 30 и 31 октября, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 20 и 21 ноября

Цирковой мюзикл «Изумрудный город» погрузит зрителей в увлека-
тельную историю о приключениях Элли, Страшилы, Льва и Дровосека 
на пути к мечте. В представлении гармонично сочетаются зрелищные 
цирковые номера, живой вокал, эксклюзивные костюмы, декорации, 
видеопроекции, а также оригинальная музыка. Роли исполняют миро-
вые цирковые артисты, звезды столичных мюзиклов и актеры театра. 
Дети до 4 лет могут пройти по одному билету со взрослым и сидеть 
у него на коленях.

«война и Мир»
Театр «Модерн» 25 августа, 10 и 23 сентября
Постановка художественного руководителя театра Юрия 
Грымова. Это самый масштабный спектакль театра, в котором 
задействовано 70 артистов, в том числе хор имени Свешникова, 
и используется 423 костюма. Спектакль «Война и мир» рас-
крывает основные сюжетные линии великого романа, при этом 
главный акцент сделан на истории Пьера Безухова. Любовь 
и страсть, светские рауты и мир простых людей, духовные поиски 
и жизненные драмы, смена мировоззрений и обрете ние истинных 
смыслов, дни мира и войны — все эти грани эпопеи Льва Толстого 
перенесены Юрием Грымовым на теат ральную сцену.  
modern-theatre.ru Ф
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«Jazzовые сезоны»
Горки Ленинские 21, 22 августа
В музее-заповеднике «Горки Ленинские» состоится VII Международный 
фестиваль «Джазовые сезоны». В этом году хедлайнерами Фестиваля ста-
нут трио одного из лучших джазовых пианистов современности — кубинца 
Альфредо Родригеса и музыканты из США: признанный гений pedal-steel-
гитары Рузвельт Колье и его группа, народный артист России Игорь Бутман 
и Московский джазовый оркестр. Также на Фестивале выступят: певица 
Фантине, пианист и вокалист Олег Аккуратов, LRK Трио, авторский проект 
одной из самых востребованных джазовых певиц нового поколения Кри-
стины Ковалевой, Светлана Жаворонкова & Acoustic Soul, группа Leonid 
& Friends, Оркестр им. Г. А. Гараняна. jazzseasons.ru
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леди Макбет Мценского уезда
Театр имени Ермоловой 18, 19 и 25 сентября
Это история молодой, красивой и страстной женщины, ис-
пытавшей всепоглощающую, разрушающую все на своем 
пути любовь. Катерина Измайлова, выданная замуж по рас-
чету, имеет, кажется, все: достаток, уважение, положение 
в обществе. Кроме одного — любви. Ее тяготит богатый 
купеческий дом, муж, его отец… И вот она находит объ-
ект для своей нерастраченной любви, для своей страсти: 
ее безумством, ее одержимостью становится чувство к при-
казчику Сергею. Защищая его, она готова на любое безрас-
судство. И даже на преступление. Место действия — Россия, 
время действия — всегда. Режиссер-постановщик — Данил 
Чащин. В спектакле заняты: Кристина Асмус, Сергей Кемпо, 
Станислав Раскачаев и др. ermolova.ru

сны Миядзаки
Московский международный Дом музыки 
30 сентября
Пожалуй, каждый из нас хотя бы на мгновение 
мечтал оказаться в чудесных красочных мирах 
Хаяо Миядзаки: котобусы, бегущие по прово-
дам над холмами, ходячий замок, ступающий 
по траве альпийских лугов, драконы в об-
лаках. Проект ClassicaPlus собрал волшеб-
ную по звучанию программу. Здесь и музыка 
из мультфильмов Хаяо Миядзаки, и музы-
ка, вдохновленная его творениями, — все 
для того, чтобы публика смогла погрузиться 
в ни с чем не сравнимую вселенную сказок 
японского режиссера. mmdm.ru

IX фестиваль балета в креМле
Кремлевский дворец  
22–29 сентября

В 2021 году ежегодный фестиваль балета 
в Кремлевском дворце отпраздновал бы 
юбилейный, X сезон, но 2020 год внес 
свои коррективы: сотни отмененных ме-
роприятий и пустующий шеститысячный 
зал на протяжении долгих 14 месяцев. 
Но уже в этом сентябре, с 22 по 29, зри-
тели смогут стать частью IX фестиваля 
и увидеть лучшие постановки театра 
«Кремлевский балет». Откроет фестиваль 
спектакль о силе всепрощающей любви 
на музыку А. Адана — «Жизель». Также 
в афише: «Лебединое озеро» и «Спящая 
красавица» П. Чайковского, «Баядерка» 
Л. Минкуса, спектакль «Руслан и Людми-
ла» по мотивам поэмы А. Пушкина и опе-
ры М. И. Глинки. kremlinpalace.org
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день рождения бабы-яги
Сочи Парк 22 октября — 14 ноября

День рождения Бабы-яги отмечается 
в Сочи Парке каждый год. В это время 
парк украшен особыми декорациями, 
проходит еще больше магических 
шоу. На именины вредной старушки 
слетается вся сказочная нечисть: 
ведьмы, домовые, кикиморы, Змей 
Горыныч и другие герои. В парке ра-
ботает уличная ярмарка колдовства, 
открыты леденящие кровь лабиринты 
страха и фотозоны, проходят монстр-
пати с диджеем Мумией, парады 
сказочных героев, мистические шоу 
и другие яркие события. Все аттрак-
ционы работают до поздней ночи. 
По вечерам Баба-яга заглядывает 
в рыцарский отель-замок «Богатырь», 
проверяет, все ли дети услышали 
сказки на ночь. Кстати, гости отеля 
посещают Сочи Парк бесплатно и жи-
вут почти в эпицентре всех магиче-
ских событий. К празднику подоспеют 
и 15 тысяч настоящих тыкв, ими укра-
сят уютные улочки парка. В послед-
ние дни фестиваля настоящие тыквы 
можно забирать с собой, что гости 
с удовольствием и делают. sochipark.ru

российская креативная неделя — 2021
Парк Горького 26–29 августа

В этом году Российская креативная неделя или Russian Creative Week 
(RCW) пройдет во второй раз и соберет представителей творческих от-
раслей со всей страны для совместной работы над новым креативным 
будущим России. В дни Российской креативной недели набережная 
Парка Горького превратится в единый арт-объект площадью около 
15000 м2, задача которого — объединение 14 креативных индустрий 
с помощью единой стилистики. В этом году организаторы решили 
посвятить мероприятие 60-летию первого полета человека в космос 
и подчеркнуть тему стремительного развития науки. Организаторами 
Российской креативной недели выступают ФГБУ «Роскультцентр», Рос-
сийский книжный союз. Проект реализуется при поддержке Фонда пре-
зидентских грантов и Правительства Москвы. Генеральный партнер проекта — 
Сбер, официальный телекоммуникационный партнер — «Мегафон». creativityweek.ru
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Поговорим о ваших истоках. Это Сочи. 
Да, я первый член семьи, который родился в Сочи. 
Мои родители родом из Поволжья.

Папа окончил Саратовский мединститут с крас-
ным дипломом, у него был выбор по распределению 
между Москвой и Сочи. Он приехал в Сочи, очаро-
вался «гастрономической концепцией» города, где 
был настоящий шашлык за копейки, и «культурной 
концепцией» — за выброшенный мимо урны окурок 
в Сочи штрафовали. 

А могли бы и москвичами, между прочим, стать. 
Ну раз вам пришлось покорять Москву из Сочи, рас-
скажите как уроженец солнечного города: что есть 
для вас ваша родина. 
Счастлив, что родился и вырос в Сочи! Тем более что 
детство мое было прекрасным. Отец был известным 
хирургом, а после стал главным врачом центральной 
поликлиники. А мама была директором популярного 
кинотеатра. Хотя мы жили, как я теперь понимаю, 
скромно, в небольшой квартире пятиэтажного дома 

для медицинских сотрудников, и у нас не было ни да-
чи, ни машины, но зато было море рядом, почти всег-
да отличная погода, походы в кино и на концерты. 
Мама доставала билеты на все культурные мероприя-
тия. А в гости к нам частенько заглядывали самые то-
повые артисты, настоящие короли эстрады, которые 
приезжали в город-курорт к моему отцу, чтобы попра-
вить здоровье. Это и Валерий Ободзинский, и Сергей 
Захаров, и многие другие. Мне повезло с родителями 
не только потому, что меня любили, но и объективно, 
у меня было чуть больше благ, чем у других детей. 

Значит, правильно будет сказать, что вы с детства 
купались в лучах любви и для своего времени были 
настоящим мажором? 
Или лучше будет сказать — «мальчик из благоприят-
ной семьи». Я был любимчиком мамочки, надо мной 
тряслись так, что даже не покупали велосипед, чтобы 
я не дай бог не упал с него. Был самокат, но недолго: 
я на нем разбился, причем на глазах у мамы. Больше 
мне ни на чем кататься не разрешали. 

Под знаком 
Рыжего

Андрей Григорьев-Апполонов за 25 лет своей звездной карьеры дал 
такое бесчисленное количество интервью, что неизвестных фактов 
о самом известном golden boy поп-сцены практически не осталось. 
Певец был телеведущим, номинированным на национальную 
телевизионную премию «ТЭФИ», открывал ресторан, создавал 
одежду, запускал службу доставки, а сегодня у него именной 
магазин товаров для дома на самой центральной улице в родном 
Сочи. От его имени счастливых покупателей катают на фирменной 
рыжей «Ниве», а самых удачливых — на рыжей яхте.

Накануне выхода номера нашего журнала певец и шоумен побывал в городе детства, чтобы отпраздно-
вать свой 51 день рождения и взглянуть на эту цифру с обратной стороны. 

— Вытащили меня из-за стола, я был на дне рождения друга, — наигранно капризничает Рыжий. — 
Есть 45 минут, иначе опоздаю на концерт (тут ловим себя на мысли, что участник самого гастролирую-
щего коллектива последней четверти века не просто так знает время в пути аэроэкспресса).

— И кота еще ко мне тащите, — снова лукавит Рыжий (кота артист подобрал на улице). — Где пойма-
ли? В подъезде шастал? Ладно, заноси его, вечно где-то бродит. 

— Удивительно, что он не рыжей масти.
— Хорошее замечание. Хна есть? — тут же обращается певец к помощнице.

Образ жизни
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Глядя на вас, плейбоя и секс-символа поколения, 
с трудом представляется, что вы имели все пер-
спективы вырасти «ботаником» при такой щепе-
тильной маме….
Я рос послушным, но при этом и сорванцом, даже 
коллекционировал замечания учителей в дневнике: 
«скатывается по наклонной плоскости», «ходит и цо-
кает во время урока», «родителям врезать двадцать 
ремней». Родителей часто вызывали в школу, но бла-
годаря тому, что нашей соседкой была директор, 
до школы они доходили редко. И, конечно же, мама 
и представить не могла, что настоящей опасностью 
были не велосипеды-самокаты. Моим любимым раз-
влечением с друзьями было прыгать с волнорезов! 
Занятие опасное, и как я не лишился жизни из-за не-
го — до сих пор удивляюсь…

В свободное от экстремальных прыжков в море 
время я все же разучивал произведения великих 
классиков, сидя за фортепиано. А за окном, пе-
ред которым оно стояло, 
мои сверстники гоняли 
в футбол. 

Что из себя представляла 
золотая молодежь вашего 
времени? 
Я пахал. Был трудягой. 
Школа, музыкалка, педаго-
гическое училище. 

Благодаря опять же ма-
ме, которая прочла в газете объявление, что при до-
ме быта открывается Театр мод, я стал артистом-де-
монстратором одежды — так гласила моя первая за-
пись в трудовой книжке. В середине восьмидесятых 
появился брейк-данс, я им увлекся. Мы с друзьями 
создали танцевальный коллектив и зарабатывали 
деньги, танцуя на улице у Морского вокзала. Благо-
даря брейк-дансу и работе в Театре мод я стал за-
рабатывать больше, чем мой отец. После окончания 
педагогического училища у меня была практика 
в школе, я обучал первоклашек. После четырех меся-
цев ранних подъемов я понял, что не горю желанием 
проверять по утрам тетради, и в 18 лет поступил 
в ГИТИС. 

Вы же могли продолжить врачебную династию 
и спасать мир. С вашей удачливостью это бы полу-
чилось. 
Не только мог, я должен был стать врачом. Моя 
старшая сестра была лор-врачом, сводный брат — 
детским невропатологом. Папа хотел видеть врачом 
и меня. С самого детства я имел представление 
о том, что значит лечить людей, проводил много 
времени у отца на работе. Спасибо папе, что не стал 

настаивать на своем, хоть он и расстроился, что 
я не выбрал медицину.

Как приняла вас Москва?
Москва меня приняла нормально, но с поступлением 
возникли сложности, так как я к нему практически 
не готовился. Не читал ни Мейерхольда, ни Станис-
лавского, ни других классиков по обязательной про-
грамме. И с нулевой базой знаний я чудом поступил 
в Государственный институт театрального искусства 
на курс эстрады к Андрею Николаеву, который в свое 
время был самым крутым клоуном СССР (клоун 
Андрюша). В качестве педагога он выпустил курс, 
на котором училась А. Б. Пугачева, и набрал новый, 
в котором уже оказался я. И на протяжении пяти лет 
он рассказывал, какой прилежной ученицей была 
Примадонна. Когда я все-таки окончил вуз, стал 
популярным артистом, случайно встретился с ним 
и в шутку спросил: «Теперь про меня тоже расска-

зываете? Как вы меня 
обучали и воспитыва-
ли?» — «Конечно!», — 
не без гордости ответил 
наставник. С учетом 
того, что к моменту на-
шей встречи Николаев 
выпустил еще 3 курса, 
мне было очень лестно 
это слышать.

Вы успели поработать на Бродвее, сняться в первом 
компьютерном клипе в нашей стране, это был «Не 
валяй дурака, Америка», стать режиссером Театра 
мод и даже открыть «Кинотавр», предваряя высту-
пление его создателя Марка Рудинштейна. Как все 
складывалось?
Это были три года полного треша: ГИТИС, мюзикл 
«Метро», Театр мод — и все это практически одно-
временно. На такой скорости, под 200 км/час, кру-
глосуточно без остановки 6 лет. Сочи — Варшава — 
Нью-Йорк — Москва — Сочи. В 93 году я окончил 
ГИТИС заочно, находясь в Варшаве, где жил и рабо-
тал 2 года. Наша труппа мюзикла выехала из Варша-
вы покорять Бродвей, и все бы ничего, но помешал 
один музыкальный критик. То ли взятку ему не до-
платили, то ли его распирало от неприязни ко всему 
советскому, но текст его рецензии на мюзикл «Ме-
тро» строился на том, что «полякам, русским и слова-
кам», то есть бывшему социалистическому лагерю, 
не место на Бродвее со своей самодеятельностью. 
Короче, мюзикл провалился, и через 4 месяца труппа 
вернулась в Варшаву. Там я проработал еще неко-
торое время, но вскоре уволился, вернулся в Сочи 
и уже как режиссер-постановщик и художественный 
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«Даже в сложный период 
моей жизни я был 
и остаюсь публичной 
личностью, популярным 
артистом»
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руководитель поставил в Театре мод шоу-спектакль. 
Ну а после премьеры в 94 году направил свои усилия 
на другой проект — создание музыкальной группы. 

Как вам пришла идея, капитализировать свой яр-
кий образ? Фирменный рыжий цвет, популярные 
строчки песен — ваш магазин «Рыжий», что назы-
вается, зажигает в Сочи по полной. 
На самом деле чем я только не занимался. За 25 лет 
в «Иванушках» очень много всего хотел и пробовал. 
Из примерно 100 поступавших предложений в год 
выбирал только одно, интуитивно. Я обычно про-
никался к человеку, начинал дружить, и так само 
собой складывалось сотрудничество. Как Немирович-
Данченко со Станиславским в ресторане придумали 
МХТ, так и наш проект магазина «Рыжий» созрел 
абсолютно неожиданно: на одном из пляжей Сочи. 
Благодаря поклоннику «Иванушек», которому я пред-
ложил концепцию и свое участие в ней. А год назад 
познакомился с ребятами, которые взяли в аренду 
один ресторан на набережной в Сочи и сделали пляж. 
А у меня давно была идея открыть «РЫЖИЙ» пляж. 
Что я им и предложил, и они с радостью согласились. 

В ваше отсутствие позитив вашего родного города 
приумножает скульптура «Счастливчик» в самом 
центре набережной. Как себя чувствуете, имея «па-
мятник при жизни»?
Первая реакция была: «Вы что с ума сошли! Еще па-
мятника мне не хватало». Я же человек без пафоса, 
вначале даже хотел отказаться. Но я знал, что такая 
скульптура уже есть у моего коллеги Николая Рас-
торгуева (группа «Любэ» — авт.) в Люберцах. Я на-
брал ему и спросил, как к этому отнеслись местные 
жители и СМИ. «Первые полгода будут гнобить ста-
тую! — предостерег Николай. — Потом все наладит-
ся и будут фотографироваться на память». Поэтому 
я не стал возражать и даже приехал с «Иванушками» 
на ее открытие. Хочу обратить ваше внимание, 
что скульптура не конкретно мне установлена, 
а я лишь являюсь прототипом композиции «Счаст-
ливчик». Скульптура уже стала местной достоприме-
чательностью. Люди с удовольствием фотографиру-
ются около нее, «трут на счастье». В инстаграме даже 
запустили хэштэг: #потрирыжего. Великолепно! 
(Смеется.)

Как известно, у вас планы и на культурную сферу 
родного города. 
30 и 31 июля должен был пройти мой фестиваль — 
«РЫЖИЙFEST». Идея понравилась губернатору и мэ-
рии Сочи, но в связи с пандемией решили перенести 
мероприятие на будущий год. Поэтому основную 
движуху наводим вокруг магазина: постоянно прово-
дим конкурсы и розыгрыши. Обязательно приходите, 

как только окажетесь в Сочи. Полезные гаджеты — 
лучше любых сувениров. В дополнение к «РЫЖЕМУ» 
магазину, «РЫЖЕМУ» пляжу на будущий год еще 
хочу открыть «РЫЖИЙ» караоке. Запоем! 

После развода с супругой как складываются ваши 
отношения с детьми? Чему вас научило отцовство? 
Какие принципы/мироощущение вы прививаете 
детям? 
Отношения с детьми складываются прекрасно. 
Старший, семнадцатилетний Иван, живет со мной. 
Тринадцатилетний Артемий, когда приезжает 
из Петербурга, останавливается у меня. А когда при-
езжаю с гастролями в северную столицу, сын гостит 
у меня в отеле. Чему научило отцовство? Наверное, 
я не самый  лучший отец, потому что пока дети рос-
ли, я мотался по гастролям. Но базовые принципы 
уважения к людям, уважения к чужому труду я им 
привить успел, стремясь воспитать детей порядочны-
ми людьми.

Правильно ли говорят, что старший — Иван — 
очень артистичный в вас. Кем вы их желаете ви-
деть?
Оба моих сына очень артистичны, все в меня! (Улы-
бается.) И видеть их я желаю теми, кем они сами за-
хотят стать. Надеюсь, это будет не шоу-бизнес.

Почему вы надеетесь, что сыновья не выберут шоу-
бизнес?
Потому что артистов у нас в стране тысячи, а попу-
лярными становятся единицы. Я верю в талант своих 
детей, но мне бы не хотелось, чтобы они страдали 
в случае неудачи. Да и тяжело это — на гастролях 
мотаться. Скажем так, слава беспощадна! Сколько 
испорченных жизней. В первую очередь хочу дать ре-
бятам возможность получить хорошее образование, 
возможность построить карьеру. А в дальнейшем, ко-
нечно, пусть реализуют себя в творчестве, если таков 
будет их выбор.

Все знают, что у вас был сложный период, черная 
полоса в Рыжей жизни: смерть друга и сестры, 
развод с женой. Говорят, вы активно занимались 
самоуничтожением? Что вам помогло пережить 
это время?
Даже в сложный период моей жизни я был и оста-
юсь публичной личностью, популярным артистом. 
И не могу позволить себе выходить пьяным на сцену 
или падать лицом в салат на вечеринках, поэтому 
все это чистой воды фантазии недоброжелателей. 
Конечно, лукавить не буду, иногда выпиваю перед 
концертом рюмочку непосредственно с заказчиком 
мероприятия, как говорится, для блеска в глазах! 
(Смеется.) 47
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«Когда можно все, 
теряется интерес»

Одно из ваших удивительных качеств — со-
бирать вокруг себя огромное количество та-
лантливых, увлеченных людей. Расскажите, как 
научиться вовлекать людей в свои идеи? 
Это очень заразно, когда человек горит идеей, 
когда у него есть цель. Когда видишь, насколько 
человек верит в идею, хочется ему в этом помочь. 
Встречаешь людей, знакомишься с ними, раз-
говариваешь, слушаешь их идеи и таким образом 
находишь то, чем бы тебе хотелось заниматься 
и с кем бы тебе хотелось создавать что-то новое. 

Расскажите о своем принципе счастья? 
Счастье — это любовь, это гармония. 

Один известный бизнесмен сказал, что наличие 
выбора делает человека несчастным. Что вы 
думаете по этому поводу?
Это правда. Наверное, когда можно все, теряется 
интерес. У меня был опыт, когда присутствовала 
полная свобода выбора, и наоборот — когда вы-
бора не было, что-то нужно было преодолевать. 
Я думаю, во всем нужен баланс. 

Не так давно вышел фильм Passion Simple с вами 
в главной роли. Игра на сцене, танец, и игра 
в кино похожи? Помогает ли вам танцевальный 
опыт в кинокарьере?
Я пока не считаю себя актером, для этого еще 
нужно много работать в этом направлении, много 
чего познать. Но опыт в танце и будет, навер-
ное, той уникальной изюминкой, которую я могу 
использовать в актерской игре. И танец — это, 
конечно, моя основа.

У вас выходит книга FREE — «свободный». 
Что для вас — свобода?

Это стремление к свободе во всем. Когда всегда 
и везде — это твой выбор, это то, что ты сам хо-
чешь, а не то, что кто-то тебя заставляет делать 
или тебе НУЖНО это сделать. Это и есть свобода, 
когда все идет от тебя лично, от твоего хотения 
или нехотения. Всегда, как только я ощущаю не-
свободу, я пытаюсь это сразу же переломить, сло-
мать. Иногда во вред себе, но сделать так, чтобы 
было: «что хочу, то и ворочу».

Как рождение ребенка повлияло на ваше твор-
чество и ваши перемещения, гастроли? 
Наш ребенок родился незадолго до того, как 
в мире сложилась такая ситуация, когда все оста-
новилось и гастроли прекратились. У нас было 
время — целый год! — побыть с ним вместе, по-
быть с семьей. Я благодарен за это время, потому 
что это было важно и для него, и для нас. 

Как менялись вы и какие планы строите на бу-
дущее? 
С рождением ребенка я понял, что хочу быть 
лучше — для него. И он чувствует мое настроение, 
внутреннее состояние, поэтому я стараюсь стать 
лучше. Что касается планов на будущее — посмо-
трим… Пока просто наслаждаемся тем временем, 
которое у нас есть, вместе, просто живем.

Расскажите, пожалуйста, о балете «Распутин» — 
как появилась идея и о чем эта постановка?
Идея поставить этот балет принадлежит хорео-
графу Юке Ойши. Это очень сильная и интересная 
история человеческих отношений. Все-таки 
обычно мы смотрим на таких легендарных людей, 
как царская семья и Распутин, издалека. Но это 
были реальные люди. И балет именно про них, 
про жизнь этих людей и человеческие отношения.

Сергей Полунин, актер и артист балета, рассказал журналу 
«Аэроэкспресс» о мотивации, путешествиях и балете «Распутин»
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«Музыка —
явление, 
помогающее
отключить ум»

Лидеры группы BrainStorm рассказали Егору Апполонову о музыке, 
путешествиях и книге, которая объединила участников коллектива.

Прошло 20 лет, а говоришь BrainStorm, вспомина-
ешь Maybe. Вас это не раздражает? 
Ренарс Кауперс: Это нас ничуть не раздражает, 
а, наоборот, радует. Мы написали замечательную 
песню, которая живет столько лет, — это успех. 
Не каждой группе удается такое написать. У многих 
артистов есть такие песни, которые ассоциируются 
с ними: у Стинга это всегда будет Every Breath You 
Take, у Rolling Stones — Satisfaction. И несмотря на то, 
что у этих артистов есть много отличных песен, 
именно одну считают самой яркой. Это как среди 
множества звезд на небе всегда есть самая яркая, так 
и в творчестве музыкантов есть самая яркая песня. 
Для нас такой песней стала Maybe. Но также мы 
не забываем про «Ветер», про «Выходные», про пес-
ню «Скользкие улицы», которую исполняем вместе 
с «Би-2», про песню группы «Альянс» «На заре», кото-
рую мы исполняем вместе с Женей Гришковцом. 

У BrainStorm недавно прошла необычная пре-
зентация нового релиза Feels. Расскажите, оправ-
дались ли ваши ожидания от такого формата? 
Как аудитория отреагировала на анимационный 
клип?
Каспарс Рога: Это был новый и непривычный 
для нас формат. Презентация прошла онлайн, мы 
вышли на связь с нашими фанатами и рассказали 
о планах. Одновременно с презентацией у нас про-
ходили съемки нового видеоальбома BrainStorm, ко-
торый выйдет в октябре — 21 числа, мы его тоже по-
кажем онлайн, но туда уже будем продавать билеты. 
Сейчас, кстати, можно приобрести разные категории 
с приятными бонусами от группы.

Мы остались очень довольны презентацией, пото-
му что видели, как публика реагирует. За несколько 

дней клип Feels набрал примерно миллион просмо-
тров, и это подтвердило правильность выбранного 
формата.

Анимационный клип в стиле манга — это для нас 
тоже необычно и ново, но мы видели этот клип 
именно таким. Спасибо студии HonkFu, что помогли 
реализовать идею и сделать продукт мирового уров-
ня. Игра стоила свеч, ведь сейчас нам пишут поклон-
ники, что клип вдохновляет, и мы очень рады этому.

Что для вас музыка? Чему она научила вас?
Ренарс Кауперс: В данном случае надо рассма-
тривать музыку с двух позиций. С одной стороны, 
для меня как музыканта это важная часть жизни: 
радость, хобби, вдохновение, мои друзья и колле-
ги, наш коллектив BrainStorm. С другой стороны, 
для меня как слушателя, меломана и эмоционально-
го человека это явление, которое затрагивает очень 
тонкие струны души. Мне нравятся песни, которые 
способны довести до слез, очистить, поменять что-то 
во мне. Мне и моим друзьям посчастливилось быть 
среди тех, кто может сочинять музыку, исполнять 
ее на концертах и видеть, как она важна людям, 
как они радуются и переживают. Музыка нас объ-
единяет, когда мы на концерте вместе с залом поем 
одну песню. 

Чему меня музыка научила? Я бы сказал, что му-
зыка — это не учение. Это явление, которое позволя-
ет отключить ум, расслабиться. 

Профайл: BrainStorm (латыш. Pr–ata V–еtra) — латвийская рок-
группа, основанная в 1989 году в Елгаве. Группа была выбрана 
первой представлять Латвию на Евровидении 2000 года, где она 
заняла 3-е место. Самая известная композиция — Maybe. 51



Вы на сцене и вы все в жизни — это разные «ге-
рои». Выпускаете на сцену своих аватаров или 
остаетесь собой все время?
Каспарс Рога: Я стараюсь не создавать своих ава-
таров, ведь, когда играешь разные роли, появляется 
риск остаться в одной из ролей навсегда и потерять се-
бя. На этом и основана вся восточная философия. Ме-
тафорически выражаясь, нельзя становиться маши-
ной, а надо всегда быть шофером. Я придерживаюсь 
этого принципа в жизни и на сцене. Перед пуб ликой 
надо быть искренним, ведь зритель или слушатель 
всегда почувствует фальшь, ее спрятать невозможно.

Жизнь — постоянное изменение. Сейчас, когда 
прошло столько времени с основания группы, мо-
жете ли проследить, как менялись вы, и отметить 
на этом маршруте какие-то ключевые узлы?
Каспарс Рога: Да, конечно! Условно можно выделить 
три периода. Первые 15 лет кроме BrainStorm для нас 
больше ничего не существовало. Затем появились 
семьи, и мы стали балансировать между работой 
и личной жизнью. А третий период можно назвать 
периодом осознанности, когда ты понимаешь, что 
у всего есть начало и конец. В этот момент ты осоз-
наешь, что все когда-то кончится и BrainStorm тоже 
не бесконечен, потому что когда-нибудь мы умрем. 
И, возможно, последующие поколения уже не будут 
знать наши песни. Это участь популярной музыки. 
И чем быстрее ты осознаешь свое место во Вселен-
ной, тем лучше и адекватнее ты поведешь себя в жиз-
ни. Это не значит, что мы стремимся завершить свой 
творческий путь, просто смотрим на вещи с позиции 
зрелости. Творческий потенциал может иссякнуть, 
и, принимая это, мы способны избежать шока, если 
вдруг такое когда-нибудь произойдет.

Вы верите в случай? Или считаете, что успех — 
следствие тяжелого труда?
Ренарс Кауперс: Конечно, я верю в случай и считаю, 
что жизнь — это большая цепочка случаев. Например, 
неожиданно мне позвонил Женя Гришковец и сказал: 
«Ренарс, ты знаешь песню “На заре”? Давай сделаем 
версию 21 века?» Это и есть тот самый случай, из ко-
торого рождается новая песня, новая версия песни, 
творческий процесс, встреча, материал для записи 
и концерта. И в то же время я верю, что успех — это 
следствие тяжелого труда. Ведь часто говорят, что 
талант — это важно, но, чтобы развить этот талант, 
необходим тяжелый труд. 

Насколько вам важно путешествовать для музы-
кального вдохновения?
Янис «Мэджик» Юбалтс: Мне очень важно путеше-
ствовать, менять среду обитания, колесить по миру 

от теплых мест до холодных, от равнин до гор. И по-
ездки, конечно же, дарят вдохновение. Когда я по-
ехал в Гудаури (в Грузию) кататься на лыжах, была 
возможность два дня подряд подниматься на вер-
толете в горы, где было очень много нетронутого 
снега, где до меня никто не катался. Я не знал, какие 
у меня будут ощущения. Два или три раза прокатил-
ся на лыжах и испытал невероятную эйфорию. Я по-
звонил жене и сказал, что очень счастлив, нахожусь 
в самом прекрасном месте в мире, всех люблю и мы 
больше никогда не будем ссориться. В ответ жена 
спросила: «У тебя все в порядке, тебе не надо выслать 
помощь?» Настолько я был счастлив, что это даже 
было как-то странно. Спустя время эйфория прошла, 
но этот момент счастья не исчез бесследно, он пере-
рос во вдохновение и отразился в музыке. 

Самое любимое место на земле? 
Янис «Мэджик» Юбалтс: Мне хорошо везде, где есть 
вода и берег: море, озеро, река. В таких местах я чув-
ствую себя уютно и комфортно. Если более конкрет-
но, то мне нравится место под названием Pāvilosta. 
Это маленький рыбацкий поселок в Латвии. Там до-
вольно часто бывает ветрено и море бушует, но я чув-
ствую себя там спокойно и безопасно. Часто там про-
вожу лето, потому что это важное место для меня.

А самое нелюбимое?
Янис «Мэджик» Юбалтс: Таких мест в принципе 
нет. Я некомфортно чувствую себя разве что в пе-
щерах, возможно, это связано с клаустрофобией. 
Но в целом земля мне нравится, это наш дом.

Насколько сложно было адаптироваться ко вре-
мени, когда все границы закрыты, путешество-
вать нельзя, давать концерты нельзя?
Янис «Мэджик» Юбалтс: Это было непростое тре-
вожное время, потому что никто не знал, сколько 
это будет продолжаться. И жаль, что это продолжа-
ется до сих пор. Первые два месяца было особенно 
волнительно, потому что я понимал, что ничего 
не могу контролировать. Еще было тяжело, потому 
что все новости были только о пандемии, и это, как 
мне кажется, засоряло мозг людей и делало мир бес-
покойнее. Но нам, как музыкантам, было непросто, 
потому что нужен был обмен энергией с нашими 
поклонниками. Очень не хватало возможности коле-
сить по свету и приносить смех и радость людям, как 
это делали бременские музыканты. 

Как вы провели это время?
Каспарс Рога: Время ограничений у нас прошло 
очень продуктивно. Дело в том, что нам нужна была 
песня для одного мероприятия. Сначала не было 

Образ жизни
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ДоМашнее чтение: алина катран-шиллинг  
«BrainStorm. ты не оДин. от песочницы До стаДиона» 

Автор биографии BrainStorm так представляет свою работу: «Эта книга 
могла бы стать биографией группы, если бы у них был только BrainStorm. 
Но жизнь длиннее самой любимой песни. И четверо парней из Елгавы го-
ворят с вами о главных вещах — Любви, Дружбе, Призвании, Успехе и всем 
том, о чем за 45 лет не рассказали даже друг другу. Вы можете не знать их 
песен, но вы поймете, о чем они: эта книга про всех нас. Ведь каждому по-
рой надо просто услышать: “Ты не один”».

никаких идей, а потом я послал Ренарсу Кауперсу 
одну задумку. Я ранее не сочинял музыку, поэтому 
волновался, когда отправлял песню. Думал, что он 
посмеется и скажет: «Каспарс, это хорошо, но это 
не твое». А в результате он написал мне, что ему 
понравилось, что это отличный вариант. Это меня 
вдохновило, и я стал сочинять такие демоверсии пе-
сен. Мы связывались по зуму, доводили песни до фи-
нального уровня и отправляли продюсеру. Таким 
образом, все лето мы дистанционно работали над 
новым альбомом. 

Поскольку мы не концертировали в этот период, 
нам надо было как-то визуально представить себя на-
шим поклонникам в какой-то необычной артистиче-
ской форме. Так пришла идея сделать видеоальбом. 
С его помощью можно погрузиться в некий визуаль-
ный и аудиомир, который мы создали. На данный 
момент мы завершили работу над альбомом, по-
этому летом планируется монтаж, постпродакшен. 
В видеоматериале будут задействованы артисты, 
танцоры и звездные гости.

И второй результат нашей продуктивности 
во время карантина — это книга, написанная заме-
чательной сценаристкой из Петербурга Алиной Ка-
тран-Шиллинг. Это книга об определенном периоде 
из жизни группы BrainStorm. 

Расскажите, пожалуйста, о книге. Как возникла 
идея ее подготовить? 
Марис Михельсонс: Идея книги про BrainStorm воз-
никла уже давно, ее предлагали написать разные 
авторы — журналисты из Латвии. С одним журна-
листом, который ранее уже писал хорошие книги 
о музыке, мы начали сотрудничество, но в какой-то 
момент процесс остановился. Прошло некоторое 
время, и появилась Алина. Мы пару раз встречались, 
давали Алине интервью. Также она общалась с дру-
гими музыкантами, актерами, которые принимали 
участие в создании произведения. Все эти беседы 
и легли в основу книги. 

Вы не рассорились, пока готовили книгу? Что 
нового узнали о себе, когда прочли свою био-

графию? Или не узнали ничего нового, и все это 
было привычно и понятно.
Ренарс Кауперс: Занятный нюанс: автор книги Али-
на Катран-Шиллинг по многу часов говорила с каж-
дым из участников BrainStorm по отдельности, и мы 
до самого выхода книги не знали, какие секреты вы-
болтали коллеги по группе. Первые читатели книги 
«Ты не один» — это мы сами (улыбается), Елгавская 
четверка, которая после 40 лет дружбы точно узнает 
друг о друге что-то новенькое. 

Мне нравится, что «Ты не один» — это не просто 
история успеха, это роман-биография обо всем, что 
важно любому человеку: о любви и дружбе, о пре-
дательстве и вере, о жизни и смерти. И еще хочется 
сказать спасибо всем спикерам, которые принимали 
участие в нашей книге: великому Раймонду Паулсу, 
актеру Саше Петрову, нашим старинным друзьям 
группе «Би-2», Жене Гришковцу, Мише Козыреву, 
Влади из Касты, Илье Лагутенко из группы «Мумий 
Тролль»… и, конечно же, Александру Цыпкину, кото-
рый написал предисловие к книге. 

Как вы планируете провести год? Знаю, что это 
не последний эксперимент этого года от группы. 
В октябре вы готовитесь выпустить видеоальбом. 
Это как?
Каспарс Рога: Сейчас у нас уже начинаются гастро-
ли, и мы этому очень рады.

Что касается идеи создания видеоальбома, то мы 
предугадали, что в связи с появлением анимаци-
онного клипа у нас возникнут новые поклонники. 
И им, наверное, будет интересно увидеть, как мы 
выглядим. Поэтому решили записать Feels вживую. 
На карантине мы начали думать, как это осуще-
ствить. Тогда у меня возникла идея сделать видео, 
где BrainStorm играет вживую практически на той же 
улице, что и в анимированном клипе. Позже мы ре-
шили, что не стоит ограничиваться видео для одной 
песни, а можно сделать ролики для каждой. Так воз-
никла идея создания видеоальбома, где каждая песня 
в своем визуальном «пальто». Думаю, что визуально 
это будет очень красиво, так что ждите наш видео-
альбом 21 октября, покупайте билеты уже сейчас.
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Отели 
Капсульный отель  
«Воздушный экспресс» (5 этаж)
Капсульный отель  GettSleep 3

Банки Сбербанк 4  
Обмен валюты 7  

Райффайзенбанк
ВТБ24

Промсвязьбанк
Тинькофф

Банковские автоматы 

Туризм, авиабилеты 
Авиа- и железнодорожные билеты 7

Связь 
Мобильные аксессуары 12 Билайн 14 Tele2 23 Мегафон 24 
МТС 25 

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

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

★ Встреча пассажира в терминале «Аэроэкспресс»

★ Помощь в оформлении проездных документов с правом 
 внеочередного обслуживания

★ Помощь в размещении багажа в аэроэкспрессе

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

Шереметьево
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Магазины
одежда, белье, кожгалантерея, косметика
Мистер Сумкин 9 Березка 15 Falke 20

ювелирные изделия, часы, сувениры  
Елизавета 13 Авиатор 16 Сувениры 17 Галерея Михайлов 18 
Аэроподарок 21 

продукты-напитки Мармеладный Мир 11  
Мини-маркет Мандарин 28

Услуги 
зона отдыха Массажные кресла 26

медицина Филиал клиники «Орид Мед», кабинет забора 
анализов (COVID-19) 5 

аптеки Аптека 36,6 10

Кафе, рестораны 
Радуга вкуса 1 Пит-стоп 2 Кофе Брейк 6 
Китайское кафе Хао Хао 19 Pelmeni 22 Старбакс 27 
Бургеркинг 29 Coffee Wake 30

Билетные автоматыСтойка информации



Тенденции

Путешествия как роскошь
Пять тенденций в сфере туризма, которые сформировались 
после того, как закрылись границы.

Справка: исследование проведено независимой 
компанией по заказу Booking.com среди взрослых 
респондентов, которые совершили (планируют 
совершить) поездку за последние 12 месяцев 
(в ближайшие 12 месяцев). Всего было опрошено 
22 000 человек.

4. Передышка

Спрос на короткие поездки значительно возрастет. 
Согласно результатам исследования, 56% россий-
ских опрошенных планируют совершать больше 
коротких путешествий в 2021 году по сравнению 
с  минувшим годом, чтобы минимизировать риск 
несостоявшегося отпуска. 19% также отметили, что 
в качестве первой поездки после снятия ограниче-
ний выбрали путешествие на выходные, чтобы от-
влечься от происходящего хотя бы на пару дней.

5. кулинарные открытия

44% туристов из России планируют отказаться от пу-
тешествий за границу даже после снятия ограниче-
ний на поездки. Популярность внутреннего туризма 
серьезно возросла. При этом одним из главных 
стимулов для смены обстановки стало знакомство 
с кухней разных регионов. 29% респондентов пла-
нируют пробовать местные блюда во время отпуска, 
а 30% — чаще обедать в ресторанах, потратив на это 
деньги, которые удалось сэкономить на поездках 
за границу.

1. роскошь 
Путешествовать

Пандемия неожиданно изменила 
планы многих туристов, поэтому 
шанс просто уехать куда-то стал 
восприниматься как роскошь: 40% 
опрошенных из России отметили, 
что перестали воспринимать путе-
шествия как должное. Многие рос-
сияне мечтают снова отправиться 
в путешествие, при этом только 9% 
респондентов сейчас планируют ро-
скошный отдых (например, на вилле 
или в пятизвездочном отеле). Боль-
шинство опрошенных (41%) рассма-
тривают бюджетные путешествия, 
чтобы отдохнуть от городской суеты. 

3. в кругу семьи

В 2020 году многим пришлось раз-
лучиться с родными и друзьями 
на долгий срок. Неудивительно, 
что 74% участников опроса отме-
тили, что планируют использовать 
путешествия в качестве возмож-
ности побыть вместе с близкими. 
При этом 43% респондентов из Рос-
сии признались, что обсуждение 
путешествий с родственниками 
и друзьями — главный источник 
вдохновения для будущих поездок.

2. Путешествия в одиночку

Путешествия в одиночку всегда были популярны среди 
российских туристов. До начала пандемии 20% опрошен-
ных россиян планировали отпуск в одиночку. Эта тенден-
ция сохранилась и в наступившем году — 19% респонден-
тов собираются отправиться в такую поездку в будущем, 
а 54% заявили, что хотят больше путешествовать, чтобы 
компенсировать несостоявшиеся в 2020 году поездки. 
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