
№10-11 (116) Октябрь-Ноябрь 2020

Аэроэкспресс

10 Куда поехать?
 Новости открытых границ

22 Каякинг на Алтае
44 События осени
46 Милена Радулович





Журнал 
«Аэроэкспресс»
№10-11 (116) октябрь-ноябрь 2020

Издатель
ООО «Имидж Групп»

Главный редактор
Егор Апполонов

ea@igroup.press 

выпускающИй редактор
Ольга Еременко

арт-дИректор
Анна Бабич

редактор-корректор
Алёна Капыльская

ресторанный обозреватель
Олеся Белова

моб. +7 (916) 614-97-97

обложка
Edvinas Šiauсiunas, @ed.siau

коммерческИй дИректор
Милия Мулюкова

mm@igroup.press 

моб. +7 (925) 583-98-81

дИректор по рекламе
Ольга Подобедова

podobedova@igroup.press 

моб. +7 (926) 571-72-77

адрес редакцИИ И Издателя
107497, г. Москва, ул. Монтажная, д. 9, 

стр. 1, к. 13  

editor@igroup.press 

учредИтель
ООО «Имидж Групп»

Издание зарегистрировано в Федеральной службе 

по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций.  

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-75409 

Распространяется бесплатно.

Информационная продукция для лиц, достигших 

возраста 16 лет. 

Редакция журнала не несет ответственности 

за содержание рекламных материалов. 

Редакция не имеет возможности вступать 

в переписку с читателями и не рецензирует рукописи. 

Запрещается полное или частичное воспроизведение 

текстов, фотографий и рисунков без письменного 

разрешения редакции.

Отпечатано в типографии ООО «МедиаКолор»: 

Россия, 127273, г. Москва, Сигнальный проезд, д. 19, 

БЦ «Вэлдан»

Тираж 36 000 экземпляров

неравноудаленные
Одиночество оцифровалось. Тысячи друзей в социальных 
сетях — лишь аватары друзей. Социальные сети — 
зеркало, в которое я смотрюсь по утрам. Что я вижу? 
Тщеславие. Стремление быть лучше других (один 
известный поэт сказал мне в офлайне, что я самый 
настоящий нарцисс). Вижу одиночество, ведь даже 
журнал теперь сдается через «облако», которое зависло 
онлайн. 

«Удаленка» удалила друг от друга людей и без того 
удаленных. Мы пишем друг другу, мы звоним друг 
другу, мы ставим лайки друг другу. Но эти социальные 
поглаживания — отнюдь не тот груминг, что необходим 
для счастья, которое — очевидная истина! — мы тоже 
теперь ищем в сети. Но в Цукербургах не раздают 
красных таблеток, выпив которые, мы обретем 
гармонию здесь и сейчас. Наоборот, время в сети — 
это депрессивные мысли, одиночество и, вполне 
вероятно, неврозы. 

Что мы помним об офлайне? Когда-то, очень давно, 
еще в прошлом веке, именно там протекала вся моя 
жизнь. Я помню разбитые коленки, лук и стрелы, 
сделанные из дуба, что рос во дворе. Помню (смутно) 
аромат клубники, что созревала на грядке в деревне, 
куда я приезжал навестить стариков. Помню терпкость 
крыжовника. Помню шелест листвы в осеннем лесу. 
Помню первый поцелуй на Кропоткинской (неважно 
у меня получилось). 

Но я совсем не помню, как пахнет сегодня во дворе, 
где стоит дом, в котором я живу уже несколько лет. 

К чему я это все?
Позвоните друзьям. Сходите вместе в офлайн. 

Осень — прекрасная пора для пикников и посиделок 
у согревающего, сближающего не аватары огня. Офлайн 
никуда не исчез. Мы оцифровались, перенеслись 
на облака цифровых, построенных на облаках городов. 
Мы живем в мире, которого нет.

Но ведь так было далеко не всегда.

еГор апполонов, 
главный редактор
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«Погода для выхода на реку Койда и переправы на берег 
Белого моря ненастная, сильный шторм. Батя 
на работу вернулся, а мы, подперев входную дверь палкой, 
ушли в тундру. На всех вещах одна бирка, на вопрос 
чьи будете, ответ один: «Титовы мы».

Экспедиция  
на Белое море
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Курорт Красная Поляна:
на все 100

Программа «100К» — лучшее, что собрал курорт 
за годы работы. Для гостей курорта — более 100 ак-
тивностей для взрослых и детей, ради которых и те, 
и другие возвращаются в горы повторно.

На Курорте Красная Поляна 10 тематических 
парков. В реликтовом лесу появился сказочный парк 
Wonder Land. Веревочный парк спрятался среди пих-
товых деревьев, а велотрассы байк-парка пролегли 
по тропинкам среди буков и каштанов. На аттрак-
ционах парка Gorky Fly чувствуешь себя птицей. 
Ценители скорости отправляются в скейт-парк 
или в сноу-парки. В самых красивых местах — смо-
тровые площадки. 

Курорт круглогодичный. Зимой — катание по гор-
нолыжным трассам общей протяженностью 30 км, 
летом и осенью — пешие прогулки по экотропам 
длиной более 40 км. На территории открыты спор-
тивные площадки и спортивные клубы. Здесь учат 
катанию на лыжах и сноуборде, предлагают пройти 
экспресс-курс по слаломному скоростному спуску, 
учат трюкам в сноупарках и скейт-парке, предлага-
ют освоить горный велосипед. Любителям бега — 
маршруты по живописным трекам. Для поклонников 
футбола и баскетбола — мини-стадион.

В Центре функциональной медицины Medical & 
SPA Поляна 960 курорт создал для гостей оздорови-
тельные программы. Современное диагностическое 
оборудование медцентра позволяет учитывать 
индивидуальные особенности каждого гостя и ком-
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плексно подходить к решению проблем со здоро-
вьем. В новом комплексе Горные бани «4 СТИХИИ» 
на Поляне 960 гости курорта погружаются в ритуалы 
четырех природных стихий: стихия Огня — русская 
парная, стихия Земли — парная-мазанка, стихия 
Воздуха — альпийская баня, стихия Воды — турец-
кий хаммам.

А что дети? Для них на Курорте Красная Поляна — 
рай. В детской программе посещения — приключе-
ния в веревочных парках и сказочном лесу Wonder 
Land, детская анимация, занятия творчеством 
и спортом, контактный хаски-центр и крытый аква-
парк. Главное же место притяжения всех детей на ку-
рорте — парк «Времена года», где можно играть, уча-
ствовать в конкурсах и заводить новых друзей. 6



Северное Сияние
Сияние — это любовь на всю жизнь. 
Истинное волшебство красок, кото-
рое можно увидеть только на аркти-
ческой земле. Обычно оно предстает 
в ярко-зеленом цвете, но иногда мо-
жет быть розовым или даже оранже-
вым. Туры для охотников за северным 
сиянием широко распространены 
на Кольском полуострове с сентября 
по апрель. Учтите: чем чернее по-
лярная ночь (разгар зимы), тем ярче 
в Мурманской области сияет небо.

Горнолыжные Курорты
У любителей и профессионалов зим-
него активного спорта сезон катаний 
на склонах Кольского полуострова 
длится восемь, а иногда и девять ме-
сяцев. Окончательно снег в горах тает 
только в мае-июне. Один из самых по-
пулярных горнолыжных курортов — 

«Большой Вудъявр» — находится в Ки-
ровске. Его разноуровневые снежные 
трассы расположились на южном 
и северном склонах горы Айкуайвен-
чорр (горный массив Хибины). Менее 
опасные «зеленые» спуски пользуются 
популярностью у начинающих горно-
лыжников, тогда как опытные специ-
алисты покоряют «черные» трассы.

АрКтичеСКАя Кухня
Простые, но колоритные блюда аркти-
ческой кухни всегда покоряют сердца 
путешественников. На Кольском полу-
острове вы можете попробовать сли-
вочный суп с лососем, поморскую уху 
из нескольких видов рыб, насыщен-
ный олений бульон, разные вариации 
оленины с брусничным соусом и дру-
гие истинно северные блюда. Среди 
гастрономических изысков, которые 
можно увезти с собой, вы найдете: 

вяленого ерша, копченого палтуса, ат-
лантического лосося, вяленую олени-
ну, различные морепродукты, а также 
варенье из северных ягод.

Природные лАндшАфты
Контрастная природа Мурманской 
области приобретает зимой вели-
чественные оттенки, и покорить ее 
становится совсем не просто. Однако 
природный парк «Полуострова Рыба-
чий и Средний» или полузаброшен-
ный поселок Териберка, который стал 
популярным у туристов после выхода 
фильма Андрея Звягинцева «Леви-
афан», не перестают притягивать 
туристов. Добраться до них в условиях 
суровой арктической зимы не так-то 
просто--. Зато самым смелым путе-
шественникам полагается достойная 
награда — встреча с Северным Ледо-
витым океаном на краю земли.

Зимний. Кольский. твой
Зимой Русский Север становится еще более суровым.  
Тем интереснее его покорять. Кристина Куплинова — о четырех 
причинах, почему стоит оказаться на Кольском полуострове зимой.
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НачНем с фактов
Nissan Qashqai один из самых популярных автомоби-
лей в сегменте. Перейдем к новостям: обновленной 
модели, представленной в прошлом году, досталась 
достойная звукоизоляция. Если слушаешь музы-
ку — слушаешь именно музыку, а не шум покрышек 
по асфальту. Хочется насладиться тишиной — по-
жалуйста, она гарантирована (даже когда несешься 
по трассе).

Важное достоинство модели — интеллектуальный 
полный привод (доступен не во всех комплектаци-
ях). В режиме реального времени отслеживается сце-
пление с дорожным полотном для каждого колеса, 
после чего бортовой компьютер перераспределяет 
(и оптимизирует) крутящий момент.

Популярный кроссовер доработан с учетом рос-
сийских климатических условий и предпочтений 
клиентов. Кроме того, в некоторых комплектациях 
появилась столь долгожданная мультимедийная 
система «Яндекс.Авто» на борту. Пробки, любимая 

музыка, погода и, конечно, виртуальный помощник 
Алиса — привычные водителю сервисы — теперь 
«зашиты» в систему.

Ход у Qashqai плавный, за что отвечает бес-
ступенчатый вариатор X-Tronic CVT. Обновленная 
подвеска обеспечивает мягкий ход и оперативное 
реагирование в кризисных ситуациях (отметим, что 
благодаря новой настройке амортизаторов управля-
емость стала значительно лучше). Будем откровен-
ны: обновленный Qashqai — городской автомобиль 
для расслабленного  вождения, а отнюдь не дерзкий 
«спринтер». Не вините вариатор в «задумчивости», 
в этом суть обладания Qashqai: не дергаться на до-
рогах. Впрочем, резвости Qashqai не занимать: 
по желанию водителя кроссовер переходит в режим 
дерзкого и агрессивного игрока. Впрочем, удоволь-
ствия от вождения будет больше, если наслаждать-
ся не дерзостью на дороге (зачастую с ущербом 
для других участников движения), а комфортом. 
Любите «ручку»? Не проблема. В отличие от мно-

тест-драйв:
Nissan Qashqai
Яркий, молодежный, броский, идеальный кроссовер для города 
и коротких вылазок на природу — все это о Nissan Qashqai, 
попавшем на тест-драйв «Аэроэкспресса».

Спецпроект
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егор апполоНов, главный редактор «Аэроэкспресса»:

Первый опыт с Qashqai принес только положительные 
впечатления. Крайне удобные сидения (спина не устает 
даже при длительном вождении). Впечатлил парковоч-
ный ассистент. Круговые камеры (опция доступна в то-
повых моделях) проецируют изображение на централь-
ный монитор: парковаться можно, не смотря в зеркала. 
К такому удобству привыкаешь мгновенно. Что еще? 
Шумоизоляция. Казалось бы, ну чем тут удивишь? И тем 
не менее удивляешься, слушая тишину даже на полном 
ходу. Ход у Qashqai такой мягкий и плавный, что задает 
тон стилю вождения. Резюме простое: стильный город-
ской автомобиль, который прекрасно подходит и для не-
продолжительных вылазок на загородный пикник.

гих кроссоверов в этой весовой категории Qashqai 
по-прежнему доступен с механической коробкой 
передач .

А что со стилем? Qashqai возмужал и сильно из-
менился внешне. Присущая предыдущим моделям 
дерзость стала еще заметнее. Важная часть обновле-
ния — новая оптика: адаптивные полностью свето-
диодные Bi-LED фары головного света. 

резюмируем
Nissan Qashqai — выбор для ценителей комфорта 
и яркого стиля. Протестировав модель, вы задумае-
тесь о покупке (проверено сотрудниками редакции). 
Выбор будет в хорошем смысле непрост: кроссовер 
доступен в 7 комплектациях и 23 вариантах исполне-
ния. Цены стартуют от 1 285 000 рублей за базовую 
модель. Топовый Qashqai обойдется в 1 806 000 руб-
лей с учетом скидок и специальных предложений.

БезопасНость

Nissan Intelligent Mobility — целый ряд систем, направлен-
ных на повышение безопасности водителя и окружаю-
щих участников движения. Обновленный Nissan Qashqai 
получил систему Rear Cross Traffic Alert, снижающую риск 
столкновений при движении задним ходом на парковке 
(впервые доступна для этой модели). Работает просто: 
если водитель попытается начать движение, когда позади 
автомобиля сбоку приближается другой автомобиль, си-
стема подаст звуковое и визуальное предупреждение. Еще 
одна новинка — система Forward Emergency Braking, помо-
гающая водителю избежать столкновения с препятствием 
впереди во время движения. Высокочувствительный ра-
дар, интегрированный в эмблему Nissan, подаст звуковые 
сигналы при возникновении препятствия впереди. Еще 
одна система контролирует слепые зоны и предупреждает 
об автомобилях во время перестроения между полосами. 
Новый Qashqai сохранил свои «5 звезд» в рейтинге Euro 
NCAP, которые он получил еще в 2014 году.

9



Направления

COVID-19:
куда полететь?
Вылететь за пределы России все еще не так просто, 
как в докарантинные времена. Выбор пунктов назначения 
ограничен, а при въезде в ряд стран путешественникам придется 
соблюдать определенные требования. Куда можно полететь 
и на каких условиях? Разбиралась Татьяна Марыгина.

Черногория
Эта страна стала первой, открывшей авиасообщение с Россией. Обещают, 
что для въезда на территорию понадобятся лишь перчатки и маска. На прак-
тике страна до сих пор принимает только бизнес-джеты. Хотя границы от-
крыты, вылететь туда практически невозможно: регулярных рейсов просто 
нет. Впрочем, из сложившейся ситуации есть выход. «Летом этого года от-
крыты джетшеринговые рейсы в Черногорию, — говорит Марк Кузнецов, 
генеральный директор «Национальной Чартерной Компании». — Направ-
ление оказалось востребованным, ведь у многих наших соотечественников 
в этой стране есть недвижимость, живут родственники и имеется ВНЖ, 
а значит, виза уже не нужна. Да и многие россияне привыкли отдыхать 
именно там. В результате какая-то часть россиян смогла туда улететь еще 
летом, когда формально об открытии авиасообщения с Черногорией ни-
кто не говорил. Многие летают в Черногорию джетшеринговыми рейсами 
и сейчас, но в силу не самой низкой цены (от 2500 евро/кресло) это вряд ли 
можно назвать решением для всех». 10



резюмируем

В конце сентября возобновлены рейсы в Беларусь, Казахстан, Кирги
зию и Южную Корею, а чуть раньше Россия открыла авиасообщение 
с Турцией и Черногорией. Ранее для путешествий стали доступны 
Мальдивы, Танзания, Швейцария (только медицинский туризм и обу
чение), Великобритания (по прибытии в страну придется отсидеть 
2недельный карантин). Ситуация меняется каждый день, и следить 
за новостями можно на сайте Федерального агентства по туризму.

Турция
Стоило только Стамбулу заявить о готовности открыть границы с РФ, как 
туда хлынул поток туристов. К прибывающим россиянам здесь отнеслись 
очень лояльно: достаточно заполнить анкету, указав личные данные, номер 
кресла на борту и номер телефона, а также адрес пребывания в Турции. 
В терминале аэропорта измерят температуру, а вот справку об отрицатель-
ном тесте на COVID-19 просить никто не будет. Рейсы из крупных городов 
России в Турцию летают чуть ли не каждый день. Стоит отметить, что пасса-
жиропоток в эту страну еже дневно бил рекорды с момента открытия рейсов 
и по-прежнему далек от истощения.

греция
Эта страна возобновила авиасообщение 
с Россией еще 7 сентября, но принимает 
не более 500 туристов из РФ еженедель-
но. Здесь, помимо масок и перчаток, ту-
ристу понадобится еще и лабораторный 
ПРЦ-тест, полученный в государственной 
или сертифицированной частной лабо-
ратории не более чем за 72 часа до при-
бытия в Грецию, и справка на английском 
языке о результате. Также прибывающих 
могут попросить пройти тест на COVID-19 
в аэропортах Афин и на острове Крит, 
а до получения его результатов туристам 
запрещено покидать отель. Документы, 
подтверждающие бронь отеля, тоже по-
надобятся, за нарушение режима изоля-
ции грозит штраф в размере 5000 евро.

оАЭ
Еще одно направление, куда во второй половине сентября начали летать 
регулярные рейсы. Оно никогда не было массовым, а учитывая количество 
людей, у которых сократились доходы в период пандемии, оно стало еще 
менее востребованным. Туристам для въезда на территорию понадобится 
справка об отрицательном тесте на COVID-19, сделанном за 96 часов до при-
лета, или прохождение теста в аэропорту (в случае положительного резуль-
тата туриста отправят на 14-дневный карантин за свой счет).

Киргизия, БелАрусь 
и КАзАхсТАн 
Въезд гражданам РФ на территорию этих государств 
открыли 21 сентября. Пока в планах властей наладить 
регулярное авиасообщение — рейсы будут осущест-
вляться с периодичностью раз в неделю в столицу Кир-
гизии (Бишкек), столицу Беларуси (Минск) и столицу 
Казахстана (Нур-Султан). Виза не нужна, как и справ-
ка об отрицательном тесте на COVID-19, а вот маски 
и перчатки понадобятся в аэропорту и в самолете. 

южнАя Корея
Еще одна страна, открывшая 
границы с Россией 27 сентя-
бря. Рейсы также раз в неде-
лю. Условия въезда и выезда 
аналогичны условиям Казах-
стана и Киргизии.
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Направления

Лето  
на Зимнем  
берегу
Экологическая арктическая экспедиция в Приморский заказник. 
В программе — буи, остатки космических ракет и морошка. 
С подробностями — Мария Неласова.

Зимний берег — побережье южной части Белого 
моря, восточной части Двинской губы и Горла Белого моря. 
Простирается от устья Северной Двины до мыса Воронов.
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«Воды-то нету. Вчера все потратили. Парни, кто проснулся, 
сходите до колодца, уж чай пора ставить да умывальник 
налить...» Сквозь дрему слышу разговор за стенкой. Слы-
шу ходики. И в этот момент вспоминаю все. Это правда. 
Я сплю на теплой русской печи.

А еще вчера утро было в Архангельске, а потом полет 
на Ан-2. «Кукурузник» был набит людьми и рюкзаками 
под завязку. Вверх, вниз по воздушным кочкам. Над тай-
гой и тундрой, изгибами рек, морошковыми зарослями 
и добычей алмазов мы летели в труднодоступное село 
Койда. Летом сюда по земле не добраться. Я смотрю в ил-
люминатор и не могу поверить в происходящее.

Нам повезло, что у Дани (один из участников проекта 
«Чистый Север — чистая страна») отец Олег живет в этой 
самой Койде. И Даня здесь как свой, свой он и в лесу, 
и в море. А батя (так Даня называет отца) принял нашу ва-

тагу как родных. Теперь я знаю, что такое девятеро по лав-
кам. В старинном поморском доме еще дореволюционная 
деревянная скандинавская мебель (поморы торговали 
с норвегами), на стенах фотографии предков. Русские 
офицеры, Первая мировая, моряки, рыбколхоз во времена 
СССР. Прихожу в себя после перелета, пью в компании 
восьми человек десятый чайник чая. Радуем батю: сын 
приехал еще и друзей привез — дом ожил.

В тот же день подивились лодке Олега, он делает ее 
из обшивки ступеней космических ракет, тех, что скиды-
вают в тундру. Не он один — в селе так принято.

Выпили еще чая. Разобрали багаж. Снаряжения — гора. 
Не только личные вещи, но и палатки, еда, переносная ла-
боратория. Впереди несколько недель автономной экспе-
диции «Чистый Север». Ребята реализуют президентский 
грант по изучению проблемы микропластика.

Знакомство
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«титовы мы»
Погода для выхода на реку Койда и переправы на берег 
Белого моря ненастная, сильный шторм. Батя на ра-
боту вернулся, а мы, подперев входную дверь палкой, 
ушли  в тундру. На всех вещах одна бирка, на вопрос 
чьи будете, ответ один: «Титовы мы». Даня рассказы-
вает, что дальше был скит староверов, последний умер 
недавно. Чуть вдали кладбище. Так-то на картах село 
уже в 14 веке появилось.

По дороге учит городских собирать специальной 
«чесалкой» ягоды. 

— Даня, она же старинная. Вон надписи с пожелани-
ями и дата. 

— Тем приятнее ей собирать каждый год ягоды, — 
отвечает проводник.

Дошли до дальних озер, набрали черники, морош-
ки, грибов. Ловили щуку. На реку сбегали, смотрели 
остовы старых лодок и ждали закат. Какой закат — еще 
белые ночи.

Вдали стоят на берегу обетные и памятные кресты, 
некоторые сохранились с начала прошлого века. Есть 
и крест с надписью об отце великого ученого М.В. Ло-
моносова Василии Дорофеевиче, который погиб вес-
ной 1741 года недалеко отсюда, в районе острова Мор-
жовец, во время традиционного поморского промысла 
морского зверя в Белом море.

Приползли домой, уставшие и даже подзамершие. 
Батя баню истопил. Настоящую, русскую. 

Пацаны наши из колодца ледяной воды натаскали. 
Мы с девицами, раскрасневшись, высовывали нос 
в окошко, за кружевные занавески. А там пруд, утки, 
тишина, лишь ветер в облаках. Парням батя спуску 
не дал, по каждому вениками прошелся.

Наконец собрались своей ватагой под уютным 
абажуром. А за окном все не стемнеет. Печь топится, 
а мы вокруг вьемся и вовнутрь заглядываем, как все 
происходит. И вот батя из печи гуся дикого достает. 
С грибами и картохой. Да не одного. Сидели долго, мо-
рошку ели ложками из ведра. За окном то ли еще закат, 
то ли рассвет. Расползлись кто на широкую лавку, кто 
на огромную деревянную кровать, а кто и в спальниках 
в сенях лег.

Дом, который стоит уж больше сотни лет, начал рас-
сказывать сказки. А там и утро.

Направления
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койда сегодня
Сползла с печи, за окном все непогода, в доме уютно и так 
по-настоящему. На тумбочке лежит на зарядке бесполез-
ная гора телефонов. Связи на ближайшие дни не будет, так 
что это — фотоаппараты. Что ж, чайку, да пойдем по селу?

Никакой бутафории, никаких туристов. Жизнь. Лодки 
на море и Ан-2 в небе несколько раз в неделю.

Взяли дозиметр и было двинулись к старинной дере-
вянной церкви, но свежий ветер принес клубничный 
запах. Хм, мы ведь в Арктике... Второй день в удаленном 
селе Койда Архангельской области начался с сюрпризов. 
Маршрут тут же подкорректировали.

Как раз отлив, и Койда показала остовы лодок, старые 
ржавые русские чугунки для печей и какие-то неведомые 
шестеренки. Карбасы на берегу несут последнюю службу, 
стоят нагруженные камнями и защищают собой от воды 
и непогоды.

Кто-то увидит серость в дожде, а мы увидели характер 
и северной природы, и людей, живущих здесь и любящих 
свой дом. А дома на сваях прячутся за высокой травой, но-
вые лодки стоят на берегу, который через несколько часов 
станет рекой. Около них аккуратные огороды.

Картоха. Какая там картоха. После выжженного сухове-
ями Юга здесь просто весна. 

Шли мимо аккуратных поленниц по деревянным тро-
туарам к центру. Пахнет свежей травой, морем. У амбаров 
сушатся сети, лежат буйки. Есть даже сети с поплавками 
из бересты.

Разрушенных домов мало. Нежилые есть, но не так 
много. Батя рассказывал, что помнит времена, когда 
в классе было по 40 первоклашек. Сейчас, конечно, со-
всем не так, но есть школа и интернат, в нем живут ребята 
из совсем маленьких сел и ненецких кочевых поселений. 
Много веков Койда была крупным центром звероловства 
и рыболовства.

Вдали виднеются те сами развалины построек. Знаме-
нитый колхоз «Освобождение» гремел своими достижени-
ями на весь Север. Ну а потом развал Союза, неразбериха.

Многие уехали на заработки, а в село стали наведы-
ваться «любители» старины. Говорят, что не только зако-
лоченные дома грабили, но и старикам грозили, кто само-
вары свои не хотел сдавать.

Сейчас все как в старые времена. Дома не запирают, 
рыбколхоз набирает силу, обеспечивает работой, купил 
новое судно, ставит избы на берегу моря. Уже и кое-кто 
из молодежи стал возвращаться домой поэтому. И да, рыбу 
ловят семгу.

А еще многие приезжают из города к родным на се-
зон морошки. В это время село пустеет, каждый уезжает 
на свои любимые места. Говорят, что некоторые семьи 
буквально по тонне могут собрать за сезон. Работа непро-
стая: целый день на карачках по тундре. Если сдать пред-
принимателям в селе, платят 400 руб. за кг. Если самому 
отправить в Архангельск — 1000 руб. за кг. 15



ПродоЛжаем осмотр
Вот церковь XIX века, рядом часовня. Да не про-
стая, сделана из верхушки маяка. Она стоит в па-
мять об односельчанах, погибших в море во время 
промысла или ушедших на фронт. Сюда мы и шли 
мерить радиацию. Есть такой «радиоизотопный 
термоэлектрический генератор». С плутонием. Его 
применяют не только в космической отрасли. Напри-
мер, он выступает источником электропитания на 
аппаратах, выполняющих продолжительные задания 
и сильно удаляющихся от Солнца (например, «Вояд-
жер-2»), где использование солнечных батарей неэф-
фективно или невозможно. Применяют и на Земле 
в навигационных маяках, радиомаяках, метеостан-
циях. В СССР использовали в качестве источников 
питания навигационного оборудования, установ-
ленного на побережье Северного Ледовитого океана 
вдоль трассы Северного морского пути. Сейчас, 
в связи с риском утечки радиации и радиоактивных 
материалов, практику установки необслуживаемых 
РИТЭГов в малодоступных местах прекратили.

Зашли в церковь. Иконы, свечи, коробочка с по-
жертвованиями. Померили радиационный фон — 
абсолютная норма. Стою в церкви и понимаю: вот он 
сюр Белого моря… Буи, остатки космических ракет.

Направления

ЗаПоведный край

Территория Зимнего берега входит в состав 
Приморского заказника, созданного для со-
хранения и восстановления особо ценных 
или типичных природных ландшафтов и их 
составных частей, поддержания биоразноо-
бразия, организации охраны, воспроизводства 
и регулирования численности животных, обе-
спечения права местного населения на благо-
приятную окружающую среду и традиционные 
виды промысла, восстановления и поддержа-
ния климаторегулирующих свойств защитной 
полосы притундровых лесов.
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как добраться

Заказывать билет надо заранее, не-
дели за две. Нужно оформить пропуск 
для приграничных территорий. Ан-2 
летит до Архангельска около 2 часов. 
Билет стоит 4000 руб. в один конец, 
но для местных жителей уже несколь-
ко лет субсидии. Это важно.

Когда выпадает снег и река встает, 
добраться до большой земли да со-
седних сел гораздо проще по зимнику. 
Лыжи, снегоходы, сани. Пробежать 70 
км на лыжах до соседнего села, чтобы 
увидеться в клубе с зазнобой? Легко!

Направления

мечты о Завтра
Возвращались домой, походу тиская деревенских собак. 
Дружелюбные маламуты, хаски. Карманы полные сокро-
вищ: красивые камушки с реки, гвозди, ржавый старин-
ный ключ от сундука.

Вечером над избой уютный дымок и стягиваются зе-
леные человечки. Опять идет дождь, и у нашей команды 
одинаковые неоновые дождевики. Десятый чайник чая 
под варенье. Успели за день много: сняли несколько обу-
чающих семинаров по экотуризму, записали интервью, 
ребята сходили на разведку мест для проб воды. Скор-
ректировали маршрут. Перебрали снаряжение и продук-
ты, лишние вещи решили оставить. Завтра выдвигаемся 
на необитаемые берега Белого моря. А пока тепло, батя 
угощает мороженной оленьей печенью. Я строганину 
с якутского детства люблю, а вот ребятам в диковинку, 
хоть и почти местные. Едим, макая в соль с перцем, 
да луковица в прикуску. Батя рассказывает сколько раз 
надо вымесить тесто, чтобы получились вкусные кулебя-
ки с семгой в русской печи, и о том, как погоду опреде-
лить без интернета.

Батя говорит: «В некоторых домах стоят спутниковые 
тарелки, так что можно постучаться и попроситься в се-
нях постоять с интернетом». Но эта новость не вызывает 
интереса, лучше опять завести музыкальную шкатулку, 
слушать, как ветер гудит в трубе, и мечтать о том, что ждет 
завтра. Завтра нас ждут арктические берега прекрасного 
берега Белого моря.
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Направления

Виникунка — так называются Радужные горы на языке перуанских индейцев. Достопримечательность расположилась в провинции 
Киспиканчис (Quispicanchis), в 100 км от Куско, на высоте 5200 метров над уровнем моря. Цветные слои гор формировались 
в течение миллионов лет из красного песчаника. Климатические условия, подземные воды и примеси минералов создали эффект 
радуги, и теперь туристы со всего мира приезжают в Перу, чтобы увидеть Радужные горы, которые американский National 
Geographic включил в список «100 мест, которые нужно посетить в течение жизни».

Цветопередача
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Направления

Водный 
экстрим
Команда RideThePlanet собралась в горах Алтая для путешествия 
и съемок фильма о каякинге и бурной воде.

За полторы недели перемещений по долинам парни сплавились 
по нескольким секциям на реке Чулышман, прошли в предельно высо-
кий уровень воды Мажойский каньон на реке Чуя, попрыгали в водопа-
ды на крикинговой секции речки Куркуре и прошли в экспедиционном 
спринт-режиме легендарный 80-километровый участок на нижней секции 
реки Башкаус. Самые интересные участки прохождения этих рек — в экс-
клюзивном фоторепортаже.
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В поисках 
большой Воды

Алтайские горы занимают площадь 
750 тыс. кв. км и располагаются на тер-
ритории четырех государств: России, 
Казахстана, Монголии и Китая. Россий-
ская часть хорошо изучена и популярна 
у активных путешественников: аль-
пинистов, велосипедистов, джиперов, 
парапланеристов, спелеологов и кая-
керов. Южная Сибирь — магическое 
место, но районов с развитой туристи-
ческой инфраструктурой здесь прак-
тически нет. Как только вы съезжаете 
с Чуйского тракта — главной автома-
гистрали, ведущей из Сибири в Монго-
лию, и продвигаетесь чуть глубже в го-
ры, попадаете в абсолютно необжитые 
места — в царство бесконечных хвой-
ных лесов, альпийских лугов, горных 
хребтов и рек с большой водой.

23



алтайский драйВ
Алтай — это один из самых красивых 
и самобытных горных районов Евра-
зии, сибирские ворота в самую боль-
шую горную систему планеты (Саяны, 
Тянь-Шань, Памир, Гималаи). Регион 
удален и малозаселен. Дорожная сеть 
практически отсутствует — заброски 
на многие алтайские реки и сплавные 
секции подразумевают внедорожные 
экспедиции или пешие восхождения. 
Большинство интересных для съемок 
рек течет в каньонах и тайге. 

Именно на Алтае в 60–80-е годы про-
шлого века зарождались традиции со-
ветского экстремального сплава на ка-
тамаранах. Тогда команды впервые 
проходили реки и прокладывали новые 
маршруты высшей категории сложно-
сти. Традиции не были утрачены, есть 
преемственность. Сейчас для каждого 
каякера Алтай вроде домашнего регио-
на, райдеры возвращаются сюда из года 
в год: оттачивают мастерство, проходят 
сложные препятствия и прокладывают 
новые маршруты. Последние 10 лет 
на Мажойском каньоне реки Чуя прохо-
дили соревнования по экстремальному 
сплаву «Король Азии», на которые соби-
рались лучшие российские и зарубеж-
ные каякеры.

Направления
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сергей ильин, гид по каякингу:

Алтай всегда был особенным местом для советских туристов-
водников. История покорения рек Алтая началась еще в 50-х 
годах. Первые водные походы по большим рекам совершались 
на плотах. Позже стали использовать спасательные лодки 
для самолетов. Потом появились катамараны, ставшие самым 
популярным средством сплава по бурной воде в России. С по-
явлением полиэтиленовых лодок-каяков резко раздвинулись 
границы возможного. В 2014 году команда американских каяке-
ров «Тим Бир» впервые прошла весь 80-километровый каньон 
реки Башкаус без ночевки, после чего и российские спортсмены 
начали проходить эту реку за один день.

Партнеры проекта RideThePlanet: автомобили SUBARU, 
энергетический напиток GORILLA, облачный интегратор КРОК, 
фото- и видеотехника Panasonic, экшен-камеры GoPro, телеканал 
«МАТЧ! Страна», социальная сеть «Одноклассники», журнал 
«Аэроэкспресс». 
ridetheplanet.ru 25



Направления

Слоган отеля «Рай — просто рай» вполне передает 
суть. Всего 45 км от Москвы по Дмитровскому шоссе 
и вы — в иной реальности. Молодежь проводит здесь 
предсвадебные вечеринки, семьи в уик-энды собира-
ются в коттеджах с уютными верандами на гастро-
номические барбекю. Любители снега, льда и скоро-
стей оценят близость подъемников «Сорочаны», куда 
от отеля для гостей организован трансфер. 

Приотельная территория — это 3 гектара для от-
дыха, проведения тимбилдингов, командных квестов. 
Пейнтбол, тюбинг, петанк (бросание шаров — про-
вансальский национальный вид спорта), пляжный 
футбол и волейбол, прокат спортивного инвентаря 
(мячи, роликовые и фигурные коньки, бадминтон, 
настольный теннис, взрослые и детские велосипеды), 
прокат сигвеев, квадроциклов и снегоходов, боулинг, 
бильярд, караоке, рыбалка на пруду, баня, зоны 
для барбекю — лишь немногие из сервисов, которые 
предлагает отель. Не так давно в «Свежем ветре» 
открылся новый корпус. К услугам гостей — новые 
номера, просторный конференц-зал с отменной 
акустикой, где можно проводить автомобильные 
премьеры (всего на территории отеля 23 конференц-

зала), банкетный холл для статусных мероприятий. 
Ресторанов на территории «Свежего ветра» пять. 
В à la carte сервируют авторскую европейскую кухню. 
«Парус» идеален для романтического свидания (ре-
сторан расположен у открытого подогреваемого бас-
сейна в окружении вековых деревьев). С панорамной 
веранды открываются волнительные виды на закат. 
В BBQ-баре готовят на открытом огне. В «Рыбацкой» 
подадут рыбу, выловленную гостями отеля. 

Еще одна изюминка «Свежего ветра» — отдельно 
стоящий спа-комплекс, куда приезжают снять стресс, 
за омоложением и общим оздоровлением души и те-
ла. Здесь есть бассейны, сауны и бани, процедурные 
кабинеты, детская зона и отдельные зоны для прове-
дения спа-ритуалов.

До 30 ноября 2020 года в отеле действуют специ-
альные предложения. При бронировании в будние 
дни от 3-х ночей предоставляется скидка 10 %. 
При бронировании от 7 ночей — 15 %. При брони-
ровании от 14 ночей — 20 %. Каждому гостю предо-
ставляется скидка 10 % на меню в ресторане à la 
carte (на период проживания), а также час боулинга 
или бильярда в подарок. freshwindhotel.ru

Fresh Wind hotel Conferences & SPA — семейный отель 
в Подмосковье, куда стоит отправиться за перезагрузкой сознания. 
Тестировала отель Олеся Белова.

Подмосковье.  
Перезагрузка

26



А также:

30 Крабы и вино
31 Modus: осенние тона
32 «Пальмовая ветвь»

28
В традиционной гастрономической 
рубрике — новые сезонные блюда, 
новые рестораны, новые кулинарные 
премьеры.

Рестораны  
с Олесей Беловой

Вкус
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Вкус

SABOR DE LA VIDA: ДЛЯ ВЛЮБЛЕННЫХ В ЖИЗНЬ
Sabor de la Vida в переводе с испанского означает «вкус жизни». Многофункциональ-
ный проект — это гастрономический ресторан на 55 гостей, бар, закрытый сигарный 
клуб и кулинарная студия, где учат готовить блюда самых разных кулинарных 
культур, а также проводят тимбилдинги и захватывающие кулинарные поединки. 
Изюминка проекта — VIP-комнаты, рассчитанные на компании из 4, 6 и 8 персон. Есть 
зал на 25 гостей. В меню — авторская эклектика. Хитами, бесспорно, станут тартар 
из свежей говядины, салат из краба с коньяком, ароматное ризотто с кроликом и гри-
бами, нежная домашняя паста с морепродуктами. В разделе горячих блюд отметим 
семгу, запеченную с медом, котлеты из пяти видов рыб и черную треску с овощами. 
Ценителям мяса стоит обратить внимание на мраморную говядину — филе миньон 
с фуа-гра безупречен. Над десертами работает целая команда кондитеров. Сырное 
суфле, шоколадный фондан, малиновое облако фисташкового рулета, а также люби-
мая и всегда актуальная классика — медовик и торт «Наполеон». sabordelavida.ru

УмНаЯ грЯДка
Умная домашняя грядка — гаджет, позволяющий выращивать любимые 
ягоды, овощи и салаты у себя дома круглый год. Встроенная фитолам-
па, таймер, система полива и умного грунта создают оптимальные усло-
вия для выращивания растений. В умной домашней грядке NatureLove 
просто вырастить клубнику, томаты черри, рукколу, острые и сладкие 
перцы, цветы, также почти любой вид салатов и зелени. Никаких нитра-
тов, пестицидов и прочих вредных веществ. В итоге вы получаете 100% 
свежий и натуральный урожай, наполненный полезными минералами, 
витаминами и клетчаткой. @naturelove.ru

BLAnkEt & kO: гастроНомИчЕскаЯ остаНоВка

Blanket & Ko — это кафе, пекарня, кондитерская. Пересту-
пив порог, чувствуешь пьянящий аромат свежевыпеченного 
хлеба, кофе, десертов. Классические французские круасса-
ны, домашний хлеб с хрустящей корочкой, эклеры, наполеон, 
медовик, сдоба, конфеты, зефир, мармелад ручной работы, 
свежеобжаренный кофе и простое авторское меню. Еще одна 
причина заглянуть — торты, которые пекут на заказ. Сладкие 
произведения искусства украсят любой праздник. Безупреч-
ное исполнение, чувство стиля и строгое соблюдение сроков 
не оставляют никого равнодушными. Заказать в Blanket & Ko 
торт можно любой сложности и конфигурации. Сроки выполне-
ния максимально коротки, даже если торт нужен завтра утром, 
заказ будет исполнен в лучшем виде. @blanket.ko 28



ЗаВтракИ В REmy 
kItchEn BAkERy
В ресторанах Remy Kitchen 
Bakery обновилось утрен-
нее меню. Шеф-повар Рус-
лан Поляков представил 
новые авторские блюда. Те-
перь ежедневно с 8 утра до 
12 дня гости могут заказать 
японский омлет с крабом 
и сливочным сыром, яични-
цу с суджуком, турецкую 
яичницу, синит, вафли с ба-
наном и клубникой.  
@remykitchenbakery

открЫЛсЯ cutfISh SuShI BIStRO
В деловом центре столицы в башне «Империя» (Москва-Сити) открылся четвер-
тый ресторан Cutfish Sushi Bistro. Проект Александра Оганезова — это непри-
нужденная атмосфера издакая (японское питейное заведение), самая свежая 
рыба и еженедельное специальное предложение от шеф-повара и суши-шефа. 
Ресторан работает каждый день с 12 дня до последнего гостя. @cutfishbistro

НоВоЕ мЕНЮ В «грЕтЕЛЬ»

Ресторан «Гретель» пред-
ставил нового шеф-повара. 
Александр Челмакин смело 
миксует локальные продукты, 
классические французские 
рецепты и азиатские соусы, до-
биваясь за счет небанального 
сочетания продуктов и техник 
яркого вкуса в каждом блюде. 
Новый шеф-повар полностью 
обновил меню, предложив го-
стям авторские рецепты в сти-
ле comfort food. В послужном 
списке Александра рестораны 
Maison Dellos и два года ра-
боты с Андреем Колодяжным 
в Modus в роли сушефа. Из яр-
ких новинок: ассорти соленых 
профитролей с тунцом, угрем 
или гусем, тартар из говяди-
ны с козьим сыром и авокадо, 
черноморский калкан с со-
усом ромеско из болгарского 
перца, утиное филе с кремом 
из фиников, сладкой морковью 
и полбой. Появился раздел 
ЗОЖ. Здесь — большой зеле-
ный салат с сезонными ягодами 
и «Гренни Смит», стейк из аво-
кадо с соусом лакса и томатами 
в ароматном масле и острый 
баклажан в гонконгском стиле 
со стружкой тунца или кинзой. 
@gretel_msk
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Вкус

Удивителен не только масштаб: подобным собра-
нием во всем мире могут похвастаться единицы, 
но и цены, сравнимые с ценами в лучших заведениях 
Европы. В карту вошли три сотни образцов шампан-
ского — от легенд индустрии до пока еще неизвест-
ных звезд будущего, причем 30 из них доступны по 
бокалам. Выбор и стоимость в Wine & Crab сравнимы 
с лучшими заведениями Шампани.

Картой шампанских вин занимался лично главный 
ценитель Шампани — Антон Панасенко. Это резуль-
тат десятков лет опыта и любви к напитку. Каждая по-
зиция в карте отобрана не случайно. Принцип отбора 
шампанского в карту прост: только лучшие позиции, 
только самый «изюм» от каждого производителя. 

Карта включает все классификации: от базовых 
брютов до топовых «кюве де престиж». Ценник весь-

ма далек от того, чтобы вписываться в классическую 
бизнес-модель российского рынка. Да-да, не отдель-
ная позиция или две «в рекламных целях», а именно 
весь ассортимент представлен по лучшим для России 
ценам! Абсолютно уникальное предложение — 3 де-
сятка видов шампанского по бокалам! От Ruinart 
до Jacques Selosse. Опция стала возможной благодаря 
профессиональному оборудованию для сохранения 
игристых вин Bermar. 

За этим предложением стоит целая философия. 
Команда Wine & Crab решила доказать, что шампан-
ское — атрибут не только праздника, но и решила 
поддержать развитие отечественной культуры пития. 
Как когда-то делал Лев Голицын.

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

Wine & crab:
императорская  
коллекция

Wine & Crab собрал самую большую в России и одну из самых 
крупных в мире коллекций шампанского.
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Wine & crab:
императорская  
коллекция
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modus: дом друзей
Modus — трехэтажный особняк. Дом для друзей, про-
сторное и одновременно камерное пространство, 
в котором бурлит жизнь. Здесь и концерты, и друже-
ские встречи и, конечно же, яркая гастрономия, ру-
ководит которой Андрей Жданов. Первый этаж в сти-
ле городского кафе напоминает, с чего начинался 
Modus. Сквозь витражные окна днем зал заливается 
солнечным светом. Вечером в свечении хрустальных 
люстр в окнах отражается храм Воздвижения (место 
венчания А. П. Чехова). В холодное время в основном 
зале разжигают камин, и пространство наполняется 
ароматами можжевельника и еловых шишек.

Кухня Жданова — авторский фьюжен. Стиль ше-
фа — паназия, европейская классика, гриль и raw-бар 
(свежайшие сезонные морепродукты). В осеннем 
меню — трюфель, артишоки, тыква, мед, айва. Попро-
буйте салат с дальневосточным трубачом, запеченной 
цветной капустой и томатами; карпаччо из стриплой-
на; нежный паштет из гуся с клюквенным соусом 
и жареными белыми грибами и легендарные огурцы 
«по-ждановски». В мясной секции три новых отруба — 
стриплойн, пиканья и мачете. Бычьи хвосты тушатся 
в афганском казане вместе с сочными томатами. 
Любителям морепродуктов — ризотто с магаданской 
креветкой и соусом «Куба либре», дорадо с картофелем 
конфи, палтус с черным рисом «Неро Венере».

Тему локальности и авторского подхода подхва-
тывает бар-менеджер Денис Миллионов, алхимик 
вкусов, создающий авторскую миксологию с этни-
ческим акцентом. Ром, настоянный на лемонграссе, 

земляничный сироп, выжимки из гавайского дерева 
килайя, вермут на бородинском хлебе — лишь не-
многие из барных деликатесов Modus. В винной 
карте, составленной Георгием Никулиным, правят 
неоклассицизм и постмодернизм. Большое внимание 
уделяется редким сортам винограда.

1-й Тружеников пер. 6, +7 (495) 221-10-23 @modus_restaurant 
modusfriends.ru 31
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«Пальмовая ветвь» 
назвала победителей
В концертном зале «Мир» на Цветном бульваре прошло 
долгожданное событие гастрономической индустрии — 
VII фестиваль ресторанных концепций PalmaFest.

Самые креативные проекты со всей России (Влади-
востока, Новосибирска, Екатеринбурга, Костромы 
и других городов) представили яркие ресторанные 
концепции, из которых жюри отобрали лучших 
из лучших. «Золотая пальмовая ветвь» досталась 
московскому ресторану «КрабыКутабы» ресторатора 
Александра Раппопорта. Именно этот проект пред-
ставит Россию на международном гранд-финале 
Palmе d’Or в 2021 году. «Серебряная пальмовая 
ветвь» ушла ресторану-отелю «Гроза» из Костро-
мы ресторатора Алексея Метелькова. «Бронзовая 
пальмовая ветвь» была присуждена проекту «Мил-
лионка» из Владивостока (автор концепции Роман 
Ракус). 

В Топ-10 финалистов вошли: Atelier de Tartelettes 
(кондитерский бутик с французскими десертами, 
кофейный и чайный салон; авторы концепции — Га-
лактион и Элина Табидзе), Krombacher Beer Kitchen 
(пивной, но светский ресторан с авангардным ин-
терьером и современной ресторанной едой; автор 
концепции — Денис Иванов), Sartoria Lamberti 
(гастрономическое ателье, где объединяются два 
итальянских культурных феномена — еда и мода; ав-
тор концепции — Уиллиам Ламберти), «Vеганутые» 

(бескомпромиссный веганский проект с «зелеными» 
кулинарными экспериментами; автор концепции — 
Гаяне Бреиова), «Игристый» (гастробар с повышен-
ным вниманием к игристым винам и отношению 
к жизни; автор концепции — Евгения Качалова), 
«КрабыКутабы» (ресторан-игра со стилем surf 
and turf, основанном на сочетании морепродуктов 
и красного мяса и любовью к кавказским кухням; 
автор концепции — Александр Раппопорт), а также 
барное объединение «Профсоюз», включающее в се-
бя два десятка баров абсолютно разных алкоконцеп-
ций (проект Дмитрия Левицкого и Гоши Карпенко). 

Напомним, PalmaFest — ежегодное событие, 
где определяются самые эффективные ресторанные 
концепции года. Проведению фестиваля и премии 
предшествует масштабная работа. Согласно между-
народным правилам конкурса, на первом этапе 
эксперты Leaders Club Russia формируют лонг-лист 
премии «Пальмовая ветвь» — Топ-100 оригинальных 
ресторанных концепций, реализованных в течение 
предыдущего года в разных городах России. Далее 
экспертный совет премии составляет шорт-лист — 
Топ-10 концепций, авторы которых представляют их 
на PalmaFest. palmafest.ru

Вкус
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«Компактность — главный тренд модного 
сезона осень-зима — 2020/2021. Глянцевые куртки-
трансформеры, стеганные парки и пуховики. 
Каким видят модные дизайнеры, вдохновленные 
отдыхом в Альпийских горах, стиль этой 
осени?»

Удобный минимализм

Образ жизни

А также:



Ina VokIch: 
теплорегуляция

Границы открываются, а зна-
чит, пришло время собирать 
гардероб для путешествий. 
Латвийская марка трикотажной 
одежды Ina Vokich представила 
в наступившем сезоне новые мо-
дели костюмов, которые созда-
ны для джет-сеттеров, ценящих 
стиль и комфорт. Костюмы пре-
красно держат форму и согре-
вают (дизайнеры марки уделили 
особое внимание терморегуля-
ции). Яркие вставки неоновых 
оттенков гармонично сочетают-
ся со светло-серым меланжевым 
цветом самих костюмов.

henderson:  
удобный минимализм

Компактность — главный тренд 
модного сезона осень-зи-
ма — 2020/2021. В коллекции 
HENDERSON представлен 
легкий стеганый пуховик, легко 
превращающийся в дорожную 
подушку. Куртка-трансформер 
прекрасно подойдет для осен-
них путешествий и пикников: 
ткань прошла водоотталкиваю-
щую обработку Water Repellent. 
Еще одна яркая деталь модели — 
высокий воротник, защищаю-
щий от ветра и холода. Модни-
кам повезло: дизайнеры бренда 
представили пару к куртке-
трансформеру — жилет, выпол-
ненный в той же стилистике.

GeoX: модные трансформеры
Терморегуляция, водонепроницаемость, ветрозащита, отменные дышащие свойства — отличительные 
характеристики верхней одежды Geox. Марка держит руку на пульсе модных трендов. В новом сезоне 
предлагаются «высокотехнологичные» виды утеплителей EcologicWarm из переработанного пластика, 
который отличается хорошими теплоизоляционными свойствами, отлично держит форму и более 
экологичен. В линейке моделей сезона осень-зима — 2020/2021 представлены глянцевые куртки-
трансформеры и пуховики. Цветовая палитра: алый, черный и синий. Сняв куртку, ее легко превратить 
в заплечный рюкзак, что актуально в дороге или во время походов по магазинам.

Образ жизни
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Блеск лица
Марка Uriage представила новое очищающее масло из гаммы Hyseac для ком-
бинированной и жирной кожи, склонной к акне. Легко смываемая текстура 
масла со свежим ароматом превращается в молочко и не оставляет жирного 
блеска после применения. Мягко удаляет загрязнения, очищает поры, удаляет 
излишек себума и снимает макияж (даже водостойкий), наполняет кожу сияни-
ем. В составе — масло подсолнечника, семян черного тмина, эфиры яблочной 
кислоты 5%-й и витамин Е. 

Тотальное увлажнение
Зубная паста R.O.C.S. PRO Moisturizing («Увлажняющая») 
создана для тех, кто столкнулся с проблемой сухости в по-
лости рта или риском ее возникновения. В составе пасты — 
ароматическая композиция, мягко стимулирующая выделение 
слюны. Формула не содержит агрессивных ПАВ, антисепти-
ков, фторидов, SLS и парабенов. Биобезопасна для человека 
и для окружающей среды.

Восточная сказка
«Мифический уд в сердце поиска смыслов» — так 
говорит создатель аромата Жозе Айзенберг о пар-
фюмерной воде Rituel d’Orient Secret IV. Сложные 
ароматы Eisenberg собраны в уникальную коллекцию, 
где у каждого парфюма есть свой номер, а флаконы 
украшены изящной подвеской в форме ключика. 
В восточной композиции для женщин Rituel d’Orient 
Secret IV доминирует аромат розы и уд, оттененный 
цитрусом и бергамотом, нежным жасмином и пачули. 
Завершают изящную композицию гуаяк, ваниль, 
амбра и мускус.

Королевская молодость
Perfectil — новое поколение витаминов из Англии 
для красоты кожи, волос и ногтей. Марку под-
держивает американская модель Хайди Клум, 
ставшая послом бренда. За свой подход в области 
превентивного здоровья Perfectil удостоен премии 
Королевы Великобритании в сфере «Инновации». 
Витамины содержат более 20 активных веществ 
и обеспечивают поддержку красоты благодаря си-
стеме доставки полезных веществ через кровоток, 
работая «изнутри».

В объеме
Новая ультрачерная тушь Curator от «Л’Этуаль» 
с эффектом объема ресниц создана для модниц, 
думающих об индивидуальности и яркости стиля. 
Благодаря цилиндрической форме кисточки и осо-
бенному расположению щетинок, тушь равномер-
но прокрашивает и разделяет.

Образ жизни
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herIsson 

Сыворотка для лица 
Herisson Gold Extract 
делает кожу более 
упругой, улучшает блеск 
и внешний вид. Экстракт 
золота снижает появле-
ние морщин и придает 
коже естественное 
сияние. Сыворотка под-
ходит для ежедневного 
применения как днем, 
так и ночью.

Образ жизни

ВирусоВ нет

COVID-19 напомнил, насколько хрупок организм, когда речь заходит о ви-
русах. Вот почему так важно заботиться о чистоте помещений, в которых 
мы находимся, и о чистоте вещей, к которым прикасаемся. Портативный 
кварцевый облучатель решает задачу. Излучение уничтожает бактерии, 
грибки и вирусы. Гаджет обеззараживает воздух и поверхности, а также 
устраняет неприятный запах. mirzreniya.ru

антиэйдж тур от «мильфей»
Антиэйдж-программа, разработанная основательницей «Мильфей» Еленой Темиргалие-
вой, — это комплекс процедур, направленных на восстановление, детоксикацию и омоложе-
ние организма. Цель программы — гармония внутреннего и внешнего состояния организма, 
улучшение общих показателей здоровья и сна, восполнение внутренней энергии, укрепле-
ние иммунной системы. В рамках курса — шесть детокс-капельниц на препарате «Глатион»; 
три процедуры эндосфера-терапии и два обертывания Thalion. За питание и увлажнение 
кожи лица отвечают две процедуры биоревитализации препаратом Profhilo. Также в рамках 
курса — аппаратные методики для профилактики птоза овала лица, предупреждения фото-
старения и стимуляции выработки собственного коллагена. Все представленные в рамках 
курса процедуры Елена тестировала лично в течение многих лет. @salon_milfey
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Нерадужные 
перспективы

Гаджеты обрели власть над человеком. Мы не мыслим своей жизни 
без смартфонов, компьютеров и планшетов. Мы зависим от них. 
Андрей Семенов — о последствиях чрезмерного использования 
«экранов», к которым мы так привыкли.

Уроки физики

Как компьютеры, смартфоны 
и планшеты влияют на наше 
зрение? Чтобы понять, нужно 
вернуться к школьным пред-
метам: законам физики и поня-
тию электромагнитного спек-
тра. Человек может видеть 
только небольшой процент 
электромагнитного спектра, 
так называемый видимый 
свет. Длина волны составля-
ет от 390 до 700 нанометров 
(нм). Смартфоны, планшеты 
и компьютерные экраны из-
лучают синий свет с длиной 
волны от 380 нм до 500 нм. 
Эти короткие, высокоэнерге-
тичные волны могут вызвать 
что угодно — от дискомфорта 
глаз до повреждения сетчатки. 
Голубой свет создает ослепля-
ющее воздействие на глаза 
и приводит к таким симптомам, 
как сухость и усталость глаз, 
затуманенное зрение, голов-
ные боли, близорукость. Это 
состояние также называют 
цифровым напряжением 
глаз. Симптомы цифровой 
деформации зрения обычно 
временные, но длительность 
действия может оказаться до-
вольно серьезной.
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защита зреНия
Работая за компьютером, делайте перерыв каждые 
20 минут: переводите взгляд на что-либо в 20 футах 
от себя минимум на 20 секунд. Многие из нас смотрят се-
риалы лежа или берут ноутбуки с собой в постель. Это 
очень плохая привычка, от которой не только портится 
зрение, но и страдает осанка. Убедитесь, что экран нахо-
дится на уровне глаз или хотя бы ненамного ниже этого 
уровня. Яркий свет экранов ослепляет. Повесьте шторы 
или даже затонируйте окна. Удостоверьтесь, что экран 
компьютера не отражает источник света. Антибликовый 
монитор тоже хорошая идея. Моргание — рефлекторное 
действие, но, когда мы работаем или смотрим на экран, 
мы моргаем реже, чем обычно. Каждые 20 минут за экра-
ном отводите взгляд и моргайте медленно, как будто 
засыпаете. Ваши глаза будут вам благодарны. По воз-
можности поддерживайте сетчатку глаза биологически 
активными добавками. Среди полезных для глаз компо-
нентов — лютеин и зеаксантин, омега, витамины С и Е.

риск катаракты
Ученые не исключают связь между синим светом от циф-
ровых устройств и увеличением шансов развития катарак-
ты. Хотя в этом отношении необходимы дополнительные 
исследования, говорят медики, есть все основания для бес-
покойства. Врачи сообщают, что у некоторых пациентов, 
активно пользующихся гаджетами, в возрасте от 30 лет 
наблюдается катаракта с таким же уровнем помутнения, 
который обычно бывает только у пациентов старше 70 лет.

ГлазНая миГреНь
Сидение перед экраном телевизора в течение нескольких 
часов, игры на портативном устройстве, чтение электрон-
ных книг при флуоресцентном освещении или работа 
на компьютере долгое время могут вызывать глазную ми-
грень, также известную как мигрень сетчатки глаза. Она 
обычно сопровождается мигающими точками, тошнотой, 
чувствительностью к мигающим огням, временной слепо-
той и пульсирующей головной болью.

сУхие Глаза
Работа за компьютером в течение длительного времени 
часто приводит к раздражению и сухости глаз. В результа-
те — повышенная чувствительность к свету и ослабление 
зрения. Старайтесь защищать глаза от экрана компьютера 
антибликовыми очками. Обязательно используйте профи-
лактические глазные капели.

Цифровое НапряжеНие зреНия (DES)
Этот термин применяется для описания проблем со зрени-
ем, вызванных использованием компьютеров или цифровых 
устройств в течение двух и более часов в день. Симптомы: 
напряжение глаз, головные боли, покраснение, синдром 
сухого глаза, нечеткое зрение и боли в шее, плечах, спине. 
Все это происходит из-за яркого света (положения) экрана, 
уменьшения частоты моргания и неправильной осанки.

повреждеНие сетчатки
Синий (фиолетовый) свет, излучаемый цифровыми 
устройствами со светодиодными экранами, вредит зре-
нию, это не секрет. Свет находится в синем конце цветово-
го спектра, и прямое воздействие способствует поврежде-
нию сетчатки. Это может повлиять на центральное зрение 
и спровоцировать макулярную дегенерацию (AMD): 
заболевание зоны «на дне» глаза вокруг так называемого 
желтого пятна (части сетчатки, ответственной за различие 
деталей, чтение, распознавание цветов). 

чтеНие текстов с экраНа
Непрерывное взаимодействие с текстом на экране вызы-
вает проблемы со зрением, включая сухость, напряжение 
глаз, усталость, головные боли и, возможно, близорукость. 
Это происходит из-за того, что телефон находится слиш-
ком близко к глазам, читающий моргает, смотря на экран, 
а кроме того, прищуривается или напрягается при чтении 
текста, отображаемого мелким шрифтом.

сиНдром компьютерНоГо зреНия (CVS)
CVS становится распространенной проблемой для тех, 
кто долго смотрит на цифровые экраны. Симптомы: боль 
в глазах, головные боли, проблемы с фокусировкой внима-
ния, сухость зрачков, помутнение зрения, расфокусировка 
зрения, повышенная светочувствительность, а также 
жжение, зуд или повышенная слезливость.

ГоловНые боли
Слишком долгое использование цифровых устройств 
приводит к головным болям, вызванным длительным на-
пряжением глаз. В этом виноваты блики экрана, а также 
высокий контраст между темным текстом и экраном. 
При фокусировке глазам нужно работать намного усер-
днее, это вызывает мышечные спазмы возле висков и, как 
следствие, головные боли.
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Nissan Murano:
нулевая гравитация
Nissan Murano третьего поколения — 
семейный кроссовер, идеально чувствующий 
себя как в городе, так и на легком 
бездорожье. С подробностями — Дмитрий 
Велигудов.

Просторный, комфортный, безопасный — такие 
слова лучше других характеризуют флагмана ли-
нейки кроссоверов Nissan. Чего стоит 454-литровый 
багажник, в который с легкостью спрячется не одна 
детская коляска и объемный багаж (если запланиро-
вано длительное путешествие). За комфорт отвечают 
запатентованные японскими инженерами сиденья 
нулевой гравитации (в оригинале — Zero Gravity 
Seats). В Nissan отмечают, что создавались модели 
при участии Национального управления США по 
аэронавтике и исследованию космического про-
странства (NASA). 

Как следует из официального релиза, японские 
инженеры «вдохновлялись невесомостью, точнее, 
положением тела, когда каждая мышца человека 
пребывает в расслабленном состоянии». В частно-
сти, разработчики конструкции высчитали 14 точек 
давления, снижающих нагрузку на поясницу и спину. 
Удалось ли достичь состояния нулевой гравитации? 
Бесспорно. Кресла, и правда, создают ощущение, 
будто паришь в невесомости: нагрузка на спину ну-
левая, пятая точка, сколько бы ты не сидел, не устает. 
За безопасность отвечает «круговой щит» — Nissan 
Safety Shield 360. Семь датчиков мониторят обста-

новку и защищают от угроз: следят за слепыми зо-
нами, анализируют и распознают дорожные знаки, 
экстренно тормозят автомобиль при приближении 
препятствия, следят за соблюдением рядности. 

Murano доступен в четырех комплектациях: Mid, HIGH, 
HIGH+ и Top. Начальная комплектация автомобиля — это 
светодиодная головная оптика и задние фонари, система 
бесключевого доступа I-Key, запуск двигателя кнопкой, 
дистанционный запуск двигателя, сиденья ZeroGravity 
с кожаной отделкой, электропривод сидений, двух-
зонный климат-контроль, система контроля давления 
в шинах TPMS, электроприводы складывания зеркал, 
раскладывания задних сидений и открытия двери ба-
гажника. В комплектации HIGH и HIGH+ — аудиосистема 
BOSE с 11 колонками и сабвуфером, вентиляция передних 
сидений, фоновая подсветка интерьера, системы кру-
гового обзора Around View®, системы пассивной без-
опасности, контроль усталости водителя. Максимальная 
комплектация Top дополнена мультимедийной системой 
для пассажиров заднего ряда и панорамной крышей. 
Nissan Murano стал первой моделью в линейке Nissan 
с ЭРА-ГЛОНАСС на борту.

Образ жизни



44 Афиша событий
50 Книжные новинки
52 Колонка Сальникова

«До последнего момента я не понимала, на что иду, 
что придется сниматься в майке и трусах при температуре 
в минус 20. В моей голове это выглядело очень красиво 
и романтично. Все вышло иначе. И поскольку это была 
моя идея, то и злиться было не на кого. Это была очень 
травматичная смена».
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METALLICA SHOW S&M TrIbuTE
8 октября 2020, Крокус Сити Холл
METALLICA SHOW S&M Tribute с симфоническим 
оркестром — мультимедийный проект, который 
станет ярким событием осени. Классика и совре-
менность сливаются в единое целое и предстают 
перед слушателями в своей неповторимой мисти-
ческой красоте. Захватывающее мультимедийное 
шоу, фантастический звук, вокал и мастерская 
игра классических и рок-музыкантов адресова-
ны поклонникам группы Metallica, рока и музыки 
в целом. Художественный руководитель проек-
та — главный дирижер Президентского оркестра 
Республики Беларусь Виктор Бабарикин, извест-
ный своим сотрудничеством с симфоническим 
проектом группы SCORPIONS. crocus-hall.ru

«Вредные соВеты»
21 ноября, музыкальный  
театр им. Наталии Сац 
На юбилейный 55-й сезон 
в детском музыкальном те-
атре имени Наталии Сац за-
планировано три премьеры 
на Малой сцене. Шуточный 
балет Кирилла Симонова 
«Три поросенка» на музыку 
Франсиса Пуленка. Еще одна 
яркая премьера — спектакль 
«В шесть часов вечера после 
войны», названный режиссе-
ром Валерием Меркуловым 
«героической музыкальной 
комедией». Постановка, 
основанная на одноименном 
фильме Ивана Пырьева с му-
зыкой Тихона Хренникова, 
станет музыкальным ремей-
ком советского киношедев-
ра. Также запланирована 
мировая премьера оперы 
Михаила Броннера по книге 
Григория Остера «Вредные 
советы». teatr-sats.ru

«Я, Энди Уорхол»
с 29 сентября  
по 1 октября, 
выставочный зал Союза 
художников России  
в Новой Третьяковке

Выставка «Я, Энди 
Уорхол» посвящена 
творчеству легендарного 
американского художни-
ка. Экспозиция покажет 
Энди Уорхола с разных 
сторон: Уорхол-художник, 
Уорхол-дизайнер, Уорхол-
оформитель, Уорхол-
иллюстратор, Уорхол-
фотограф, Уорхол-кино-
режиссер. Познакомит 
с человеком, оказавшим 
фундаментальное влия-
ние на культуру XX столе-
тия. Посетителям предста-
вят 200 работ художника, 
среди которых ставшие 
хрестоматийными полные 
портфолио «Мэрилин», 
«Банки с супом Кэмп-
белл», «Мао», «Цветы», 
«Камуфляж», «Дамы и го-
спода», «Ковбои и индей-
цы», «Вымирающие виды», 
«Десять портретов евреев 
ХХ века». Кроме этого, 
будут показаны леген-
дарные работы «Двойной 
автопортрет», «Череп», 
«Электрический стул», 
«Везувий» и портреты 
Ленина.
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«ВстречаемсЯ 
В театре»
15 сентября стартовала 
рекламная кампания, объеди-
нившая 24 ведущих москов-
ских театра. Ее цель  — вер-
нуть зрителей в театраль-
ные залы в новом сезоне 
2020/2021. В съемках реклам-
ных видео роликов и записи 
аудиороликов для радио при-
няли участие прославленные 
актеры и художественные 
руководители. Автор и ини-
циатор акции — Театриум 
Терезы Дуровой. Кампания 
«Встречаемся в театре» при-
звана напомнить публике 
о премьерах грядущего сезо-
на и привести в театральные 
залы новых зрителей.

мюзикл «Шахматы» 17 октября, театр МДМ

Мюзикл «ШАХМАТЫ» создан тремя выдающимися авторами. Сэр Тим Райс — драматург, 
обладатель премий «Оскар», «Тони», «Эмми» и «Грэмми», подарил миру рок-оперу «Иисус 
Христос — суперзвезда», мюзиклы «Эвита» и «Король Лев». Также в создании приняли 
участие Бенни Андерcсон и Бьорн Ульвеус — композиторы, чьи имена увековечены в Зале 
мировой славы рок-н-ролла, авторы песен и участники группы ABBA, создатели мюзикла 
Mamma Mia! В основе сюжета — захватывающая история соперничества русского и аме-
риканского гроссмейстеров за мировую шахматную корону на фоне холодной войны 
между двумя сверхдержавами — СССР и США. Большая игра и две женщины, которые не-
ожиданно меняют ход игры. Эмоциональный накал происходящего на сцене зашкаливает: 
зрителям представят драму любви и ненависти, верности и измены, победы и поражения, 
предательства и патриотизма, всемирного признания и полного одиночества. Сюжет ос-
нован на реальных событиях из недавнего прошлого в истории страны. chessmusical.ru

сериал «Беспринципные»
15 октября, КиноПоиск HD
«Беспринципные» — сатиричные но-
веллы Александра Цыпкина о супругах 
и любовниках, коллегах и соперни-
ках, друзьях и случайных знакомых. 
История подкаблучника, который 
пытается вырваться из-под контроля 
своей жены. Альянс околотворческих 
выскочек из Петербурга, мечтающих 
вписаться в столичную тусовку. Брач-
ная история госслужащего и теневой 
владычицы светской жизни Москвы. 
Заведомо обреченный роман между 
пресыщенным архитектором и его 
помощницей. А также история глав-
ного героя — патологического лжеца 
и авантюриста Славика. В сериале 
заняты Максим Виторган, Николай Фо-
менко, Ингеборга Дапкунайте и многие 
другие. Сериал «Беспринципные» — 
8 серий по 50 минут. Премьера — 15 ок-
тября только на КиноПоиск HD.
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Человек
раскрывается
в мелочах
Милена Радулович — новая звезда российского кино. После выхода 
фильма «Балканский рубеж» с ее участием успех не заставил себя 
ждать. В преддверии выхода триллера «Кольская сверхглубокая» 
Ксения Ильина поговорила с актрисой о ее новом фильме, 
карантине, сложностях работы в условиях экстремального холода 
и большой любви к профессии.

Милена, привет! За каким занятием мой звонок 
застал вас?
Привет! Прямо сейчас я еду на озвучку нового филь-
ма. Думала, что буду пить кофе за разговором с вами, 
но процесс сдвинули на час раньше, и я уже в пути.

Расскажите, как прошел ваш карантин? Успели 
отдохнуть от съемок? 
Для меня это был самый длинный отдых, прямо как 
в детстве. (Смеется.) То сладкое время, когда я ходи-
ла в школу, а в моей жизни не было стресса. Конечно, 
когда началась пандемия, я волновалась за старших 
родственников, но также быстро поняла, что время 
на карантине можно использовать с пользой. По-
смотрела все фильмы и прочла все книжки, кото-
рые собиралась. Стала заниматься йогой. Я очень 
люблю готовить, поэтому посвятила время и этому. 
В общем, наконец получила время заняться всеми 
своими любимыми делами.

Что вы смотрели и читали на карантине? 
Я посмотрела всю фильмографию Ларса фон Трие-
ра. Он мой любимый режиссер. Смотрела картины 
Дэвида Линча, вообще многое, на что раньше про-
сто не находилось времени. Я придумала себе план: 
каждый день смотрю кино. Из книг читала Милана 
Кундеру и его «Невыносимую легкость бытия». Еще 
«Степного волка» Гессе. Перечитала два романа серб-
ских классиков, которые когда-то мы читали в школе. 
Еще вернулась к Достоевскому. Сейчас у меня вообще 
период возвращения к классикам. Достоевский — 
мой любимый писатель, я читала все его произведе-
ния. Но сейчас ко мне приходит другое понимание 
его смыслов. А еще мне рекомендовали слушать ауди-
окниги на русском во время работы, и это круто.

Расскажите о том, как проходили съемки «Кольской 
сверхглубокой»? Для вас это был первый опыт 
работы в условиях, близких к экстремальным?
Да. В Мурманской области, где мы снимали, тогда 
было минус 30, и местные говорили, что нам еще по-
везло. (Смеется.) Сначала мы снимали под землей. 
И я вдруг поняла, что за полтора года это уже мои 
третьи такие съемки. На самом деле это просто физи-
чески неприятно. Локация очень сильно влияет на че-
ловека. Находиться под землей 14-15 часов каждый 
день не доставляет никакого удовольствия. Но после 
мы вышли на божественную натуру. Настолько там 
было красиво, а воздух был таким чистым, что сразу 
как-то забылось, что на улице стоит такой холод.

В «Кольской» я значусь еще и как сценаристка 
картины. Я много редактировала свою линию в сце-
нарии. Сама придумала одну из важных сцен ближе 
к концу, а продюсеры и режиссер одобрили это из-
менение. Но до последнего момента я не понимала, 
на что иду, что мне придется сниматься в майке 
и трусах в минус 20. Ведь в моей голове это выгляде-
ло очень красиво. (Смеется.) А так как это была моя 
идея, то и злиться было не на кого. Это была очень 
травматичная смена. Но на площадке был врач, так 
что все закончилось хорошо. Мы сняли все за один 
дубль: я должна была бежать босиком по снегу. Сна-
чала у нас, конечно, был амбициозный план: снима-
ем стопы, затем другие части тела, ну и так далее. 

Профайл: Милена Радулович — молодая сербская актриса. 
Вместе с Гошей Куценко и Равшаной Курковой снялась в хите 
Андрея Волгина «Балканский рубеж», после чего стала 
узнаваемым лицом российской киноиндустрии. Продолжает 
сниматься в русскоязычных проектах, доказав, что может играть 
сильных женских персонажей. 47
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В итоге решили просто снять хотя бы как-то. (Смеет-
ся.) Это красивая длинная сцена одним кадром. 

Кто ваша героиня? И как вы вживались в роль?
Моя героиня Анна — врач-эпидемиолог, амбициоз-
ная исследовательница. Мы с ней взаимно влияли 
друг на друга. Важно, что Анна сильно меняется на 
протяжении сценария. Вначале она очень прагма-
тична, готова ради карьеры пойти на сделку с со-
вестью. В итоге она проходит большой путь и воз-
вращается к важным принципам, которые когда-то 
у нее были. Мне было интересно создавать ее образ. 
Меньше чем за два часа, которые идет картина, 
нужно было показать перемену, которая происходит 
с ней. Мне кажется, что в каждого персонажа, кото-
рого играет актер, он вкладывает что-то свое. Всегда 
в мелочах виден конкретный человек. Я как актриса 
не могу врать о том, что на самом деле переживаю.

Должна отметить, как прекрасно вы говорите по-
русски. Это ваша первая роль целиком на русском 
языке? Какие были ощущения? 
Да, первая. До этого учила русский язык три года. 
Два года, чтобы начать говорить, еще один год, что-
бы играть. Я приехала в Москву за два месяца до на-

чала съемок, занималась с репетитором, и потом 
уже мне не было так тяжело на площадке. Однако 
за полтора месяца до начала съемок сценарий все 
же пришлось выучить наизусть. Что касается языка 
и сценария — для меня на этом этапе уже возможно 
все, кроме импровизации. Параллельно мы снимали 
сцены еще и на английском. Так что мне пришлось 
играть на двух неродных языках. Но опыт классный, 
такая тренировка для головы. 

Вы начинали карьеру как театральная актриса. 
До того, как я решила стать актрисой, я хотела быть 
театральным режиссером. Занималась тогда только 
театром, кино вообще не было в моей жизни. Еще 
учась на актерском факультете, я начала сниматься 
и тут быстро поняла, что театр невозможен для меня. 
Невозможно было более совмещать театр и кино, 
особенно когда поняла, что хочу выучить русский 
язык и вложить силы в кинокарьеру. Служить теат-
ру — значит знать, что вы связаны с ним, быть все 
время на одном месте. Театр — это круто, потому 
что я очень люблю классику. Я мечтала о том, что-
бы ставить классические тексты. Но не думаю, что 
я тот человек, которому идет на пользу находиться 
на одном месте. Постоянное движение ближе моему 48



Премьерный киноПоказ

4 ноября 2020 года состоится премьера мистического триллера «Кольская сверхглубокая» (Миле-
на Радулович сыграла в нем главную роль), который повествует о том, что происходило на глубине 
12 километров Кольской экспериментальной опорной сверхглубокой скважины, строительство ко-
торой началось в 1970 году. Проекту суждено было стать самым масштабным секретным объектом 
страны. В 1984 году группа ученых отправляется под землю, чтобы изучить источник жутких звуков. 
Эти звуки напоминают стоны множества людей и не поддаются объяснению. Под землей исследо-
ватели сталкиваются с тем, что не могло присниться им даже в самых страшных снах.

характеру. Самое большое богатство для меня — это 
то, что мир вокруг меня меняется. Внешний мир ме-
няет мой внутренний.

Начиная со съемок «Балканского рубежа», почти 
весь 2019 год я прожила в Москве. Так я вижу свою 
жизнь: пожить в Сербии, потом пожить в России, по-
лучать разный опыт на разных проектах. К тому же 
Россия целиком поменяла мое отношение к работе, 
так что в Сербии мне стало гораздо легче. Я вижу 
свой прогресс и внутренние изменения, а это для ме-
ня смысл всего. 

Как Россия поменяла ваше отношение к работе?
В России у меня было 40 кастингов, пока не получи-
ла роль на «Кольской». Все было завязано на языке: 
говорить я вроде могла, но играть целиком на рус-
ском все еще нет. Помню, когда несколько лет назад 
проходила кастинги в Сербии, была вся на нервах. 
Мне надо было непременно что-то себе доказать, 
такая позиция «либо сейчас, либо никогда». Даже 
не знаешь толком, что это за роль такая, просто хо-
чешь, чтобы взяли. А в России после того, как меня 
несколько раз не взяли на роли, кастинг стал просто 
еще одной репетицией, не более. Я стала относиться 
к нему как к проверке того, где я сейчас нахожусь 
на своем актерском пути. 

Также для меня очень важно, что в России я полу-
чила свою первую серьезную драматическую роль. 
Роли в «Балканском рубеже» и в «Кольской сверхглу-
бокой» — это именно то, что мне интересно и похо-

же на меня. В Сербии раньше часто играла экранных 
красавиц, и мне всегда было скучно. Я внутренне 
ждала чего-то другого. Когда продюсеры «Кольской» 
спросили меня, что я думаю о том, что моя героиня 
окажется в условиях температуры 200 градусов, а ее 
тело будет покрыто ожогами, я тут же сказала: «Это 
то, что я хочу сыграть». Я получила пространство для 
того, чтобы показать, на что я способна.

Вы работали с несколькими русскими 
режиссерами. В том, как подходят к работе русские 
и сербы, чувствуете разницу? 
Здесь все очень индивидуально. Думаю, это целиком 
зависит от человека, а не от страны. Что я действи-
тельно заметила, так это то, что возможности про-
дакшена в России на гораздо более высоком уровне. 
Но в то же время в России часто можно увидеть жест-
кую иерархию на съемочной площадке, где не оста-
ется места для чистого творческого сотрудничества. 

С «Кольской» вот что интересно: это изначально 
кино про русский миф, русскую историю. Замеча-
тельно, что Россия сейчас имеет возможность делать 
вещи, совершенно не уступающие Голливуду по ка-
честву. Ведь пытаться слепо подражать Голливуду, 
снимая такие же истории, как там, только с русскими 
актерами, не имеет смысла. Вне России это никому 
не интересно. А у вас столько важных самобытных 
тем! Я уверена, что нужно этим пользоваться. Для ме-
ня «Кольская сверхглубокая» совместила в себе все 
то, на что способна российская индустрия сегодня. 49



Культура

лауреатом премии «Большая книга»  
в номинации «_Литблог»

Книги с Марией Лебедевой

ЭЛизаБет 
Страут 
«и Снова 
оЛивия»
Фантом Пресс

Фрагменты из жиз-
ни Оливии Китте-
ридж, одноимен-
ный роман о кото-
рой принес Страут 
Пулитцеровскую 
премию, складыва-
ющиеся в историю 
об одиночестве, 
взаимосвязи людей 
и о том, что жизнь 
не бесконечна, — 
для тех, кто устал 
от невероятных 
сюжетов, вымыш-
ленных миров и на-
думанных драм, 
это приглашение 
в реальность.

СаяКа Мурата «ЧеЛовеК-КоМБини» Popcorn Books

Она даже во сне стоит за кассой круглосуточного супермаркета-комби-
ни. Магазинный шум складывается в симфонию. Зачем все вокруг хотят 
найти мужа, детей завести, поискать хоть работу получше? Приходить 
сюда — это счастье и есть. Он видит мир как большую деревню, где 
самки красивее и помоложе достаются достойным самцам и так далее, 
знаем инцелов. В комбини пришел работать, чтобы найти жену: самкам 
же нужно брать корм, тут-то их и поймает. «Человек-комбини» — о том, 
как соприкоснулось мировоззрение маленького человека в новом его 
изводе (их теперь много разных, от презрительно названных «офисным 
планктоном» до самоутешителей «я такси вожу чисто для общения, 
у меня бизнес») с вневременным образом энтузиаста. Саяка Мурата с ее 
нейроотличной героиней была бы более чем уместна в советских деко-
рациях: там ментальные особенности не казались бы столь очевидными, 
а желание жить работой в комбини считывалось бы как понятная цель 
приносить пользу обществу. Сейчас мы поймем все иначе, но обязательно 
проживем от и до эту короткую сильную японскую повесть.

виКтор ПеЛевин 
«неПоБедиМое СоЛнце»
Эксмо

Традиционный ежегодный роман 
для ожидающих каждую новую книгу 
Виктора Пелевина, или желающих 
посетовать, что писатель уже не тот, 
или ценителей пелевинской игры 
слов, или для разделяющих удоволь-
ствие от насмешки над тем, что автор 
понимает под феминизмом. Опять.

ФрЭнСиС Хардинг  
«Свет в гЛуБине» Clever

Красивая странная сказка о подростке, пы-
тающемся спасти друга с помощью найден-
ного в морской глубине сердца чудовищной 
богини. Читать Хардинг определенно стоит, 
особенно если у вас предвзятое отношение 
к янг эдалту, как к штамповке, ведь каждый 
ее роман — совершенно ни на что не по-
хожий мир, от узнаваемых викторианских 
реалий «Дерева лжи» до подземных ремес-
ленных городов «Стеклянного лица».

джон ХерСи 
«ХироСиМа»
Individuum

Материал военного 
репортера о служа-
щей отдела кадров, 
молодом хирурге, 
немецком священ-
нике, вдове порт-
ного, владельце 
частной клиники, 
пасторе-методисте. 
Сто тысяч человек 
были убиты атом-
ной бомбой в Хиро-
симе, эти шестеро 
выжили.
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MyBook: БеСПЛатная ПодПиСКа ЧитатеЛяМ «аЭроЭКСПреССа»

Сервис MyBook дарит всем новым пользователям 14 дней премиум-подписки по промокоду AEROEXPRESS, а также скид-
ку 25 % на премиум-подписку MyBook на 1 или 3 месяца. Активируйте код до 30 ноября 2020 года — читайте и слушайте 
любые из 290 тысяч электронных и аудиокниг без ограничений. Среди ярких новинок осени — «Портрет мужчины в крас-
ном» Джулиана Барнса, «Невидимые женщины. Почему мы живем в мире, удобном только для мужчин. Неравноправие, 
основанное на данных» Кэролайн Криадо Перес, «Избранные дни» Майкла Каннингема, «Это мой конек. Наука запомина-
ния и забывания» Хильды Эстбю, Ильвы Эстбю, «Одинокий пишущий человек» Дины Рубиной, «Лживая взрослая жизнь» 
Элены Ферранте и, конечно же, «Сад» Марины Степновой, который обещает стать главным бестселлером года.

Энн КЛивз «ЛовушКа 
дЛя ворона» Эксмо

Британский сериал «Вера», 
основанный на серии детекти-
вов Энн Кливз, продлили уже 
на одиннадцатый сезон. «Ло-
вушка для ворона» — первая 
книга, с которой можно начать 
знакомство с язвительной 
и прямолинейной Верой Стэн-
хоуп, если вы любите неспеш-
ные и атмосферные истории, 
где причинам, по которым 
совершилось преступление, 
уделяется едва ли не больше 
внимания, чем непосредствен-
но расследованию.

аЛеКСей ПоЛяринов «риФ» Inspiria

Поначалу невероятно увлекательная, под конец чуть смазан-
ная от путешествия в бессознательное, но все равно захваты-
вающая история с несколькими сюжетными линиями, в каждой 
из которых мелькает темный персонаж по фамилии Гарин. 
Это и эксцентричный профессор, заставляющий идти пешком 
двадцать миль, потому что ему показалось, что студентка не-
внимательно его слушает, и богоподобный лидер сектантов, 
и талантливый ученый, обвиняемый в геноциде целого народа. 
А за видимой глазу историей о попытке вырвать родного чело-
века из секты, выстраивается миф об инициации. Сложности 
материнско-дочерних отношений, детективное расследова-
ние, академические поиски и, наконец, выморочно-прекрас-
ный Сулим, где дети боятся зара зиться посмертием, а взрос-
лые вспоминают олене-людскую войну, — роман Алексея 
Поляринова задевает так много триггеров читательского инте-
реса, что посоветовать его можно практически кому угодно.

антон ЧеХов 
«раССКазы»
Нигма

Очень краси-
вое издание как 
самых известных 
произведений Че-
хова, включенных 
в школьную про-
грамму, так и его 
ранних рассказов 
с каноническими 
иллюстрациями 
Анатолия Иткина.

живые ПоЭты АСТ

Уже вторая антология проекта 
Андрея Орловского — прекрасный 
способ увидеть срез современной 
поэзии от Веры Полозковой до Линор 
Горалик, не проскроллить в спеш-
ке во вконтактовском паблике ЖЫ, 
а вдумчиво ознакомиться с текстами, 
фотографиями, обязательным спи-
ском из трех любимых поэтов каждого 
участника проекта.

диана Садреева 
«ты не виновата. 
ПоЧеМу доМашнее наСиЛие —  
Это не Про ЛюБовь» Альпина

Книги подобного рода суще-
ствуют, конечно же, не для 
того, чтобы демонстративно 
ставить на полку в доме абью-
зера, а чтобы понять, как мож-
но помочь людям, столкнув-
шимся с домашним насилием, 
и чтобы бесчеловечное «сама 
виновата» никогда больше 
не обесценивало ничью боль.

51



И
Не опять, а снова
Алексей Сальников — о путешествиях, 
которые изменились, и о людях, которые 
изменились тоже.

Культура
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И вот мы поехали и полетели после перерыва. Мир 
превратился в этакое море, по которому катается 
волна за волной очередного гриппа, эти волны уже 
никто особо не считает, все расслабленные, в чем-то 
даже веселые, привыкшие к маскараду. 

При полете из Екатеринбурга, кроме всего про-
чего, требуют надевать перчатки, так что по старой 
памяти кажется, что ты не в самолет садишься, а за-
ходишь в бургерную, где без перчаток никак. Полгода 
назад казалось, что два досмотра (предваритель-
ный — при входе в аэропорт и серьезный — после 
регистрации на рейс) — это 
слишком. Сейчас — ничего 
так, будто всегда и жили, 
путешествовали подобным 
образом, чем-то все похожие 
на черепашек-ниндзя. Запо-
тевают очки, но что-нибудь 
придумают. 

Некоторые семьи удивля-
ются, когда узнают, что на 
борт их не пустят, если они 
не спрячут рты и носы под 
тряпочками на лямках. Удивляет их изумление. 

В марте ажиотаж охватил всех или почти всех. Со-
сед, регулярно стрелявший мелочь на пузырьки со 
спиртом, тревожно постучался и попросил вызвать 
«Скорую». Ему казалось, что он не может дышать, 
не может ходить, чувствует слабость и температуру. 
В его трясущейся руке была бумажка с его именем, 
фамилией, адресом. Я звонил в «Скорую», как он и по-
просил, но там было все время занято.

Закрылось почти все. Только женщины ходили 
в салоны, чтобы наводить марафет с риском для жиз-
ни. Маникюрши и парикмахеры работали подпольно, 
как партизаны, как революционеры начала прошлого 
и позапрошлого века: карантин карантином, а лак 
с ногтей облетает, ногти растут, растут волосы (в том 
числе на лице, на ногах). Оказалось, что для женщи-
ны запустить себя — страшнее угрозы заразиться.

Я же исходил на паранойю до такой степени, что 
от лямок маски появились мозоли на ушах. Что-то 

в этом ношении было фетишистское, будто натянул 
стринги на лицо. Я мыл руки по локоть после каж-
дого посещения улицы, так что пошло раздражение. 
Умерить пыл в использовании антисептика и мыла 
меня заставила необходимость. 

А вот тот сосед с просьбой позвонить в «Скорую» 
помог мне закупиться медицинским спиртом по зна-
комству в ближайшем киоске. Оказалось, что там 
действует тайная бутлегерская организация, где про-
дают только своим, сосед меня отрекомендовал. 
О! Что я только не протирал этим спиртом. И залил 

в пульверизатор для того, 
чтобы пшикать на руки 
после  прогулки. И ком-
пьютер протирал внутри, 
и клавиатуру.

И никакая вроде бы 
опасность не миновала, 
а вы вот уже куда-то по-
летели либо прилетели 
откуда-то. Мне предстоит 
полет в Благовещенск, 
а уже состоялось замеча-

тельное путешествие в Архангельск, а там еще Сама-
ра и Салехард в ближайшие месяцы.

На самом деле вирус — это не самое страшное. 
Но вот бушевала сто с лишним лет назад холера, 
так что и рукопожатия запрещали, испанка про-
шлась по множеству стран, а особо ничего не изме-
нилось. Сейчас это просто исторические факты. Так 
и нынешняя ситуация постепенно трансформируется 
в скупую строку в учебнике истории «Новейшее 
время» для какого там класса? Для десятого, один-
надцатого?

Правда, двадцатый год еще не закончился, еще 
может как-нибудь «подкозлить», но тут уж посмот-
рим, сориентируемся.

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

«Закрылось все. Только 
женщины ходили 
в салоны, чтобы 
наводить марафет 
с риском для жизни»
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Аэроэкспресс

54

В середине лета генеральный директор «Аэроэк-
спресса» Алина Бисембаева побывала в гостях у «Ве-
чернего шоу Аллы Довлатовой» на «Русском Радио». 
Станция, ставшая культовой для всех поклонников 
российской музыки, отмечает в этом году 25-летие. 
Алина Бисембаева поздравила «Русское Радио» 
с юбилеем и рассказала о работе «Аэроэкспресса» 
во время самоизоляции, о мерах безопасности, кото-
рые предпринимает компания, чтобы уберечь пасса-
жиров от инфекции.

«Я с большим интересом побывала в студии «Рус-
ского Радио», — говорит Алина Бисембаева. — У нас 
с Аллой Довлатовой получился очень теплый эфир. 
Я рада, что у меня была возможность лично поздра-
вить «Русское Радио» с юбилеем! «Русское Радио» — 

это особенное радио, любимое миллионами: оно 
дарит своим слушателям любимую музыку, куда бы 
они ни направлялись! И здорово, что есть радио, ко-
торое делает любое путешествие ярче».

«Русское Радио» было основано в 1995 году, став 
первым в мире радио, вещающим исключительно 
русскоязычную музыку. За 25 лет «Русское Радио» 
выросло до одной из крупнейших радиосетей в мире, 
насчитывающей 3150 городов вещания только в Рос-
сии. За время карантина радио провело несколько 
концертов без зрителей, в том числе и многочасовой 
музыкальный марафон «Все будет хорошо!» в под-
держку всех, кто находится на самоизоляции. Более 
5 миллионов человек по всему миру стали зрителями 
этого яркого шоу онлайн.

«Аэроэкспресс»  
на «Русском Радио»
Генеральный директор компании «Аэроэкспресс» поздравила 
«Русское Радио» с юбилеем.



«АэРоэкспРесс»: подАРки зА кАждую поездку

Компания «Аэроэкспресс» запустила новую программу лояль-
ности «Аэроэкспресс Привилегия», которая позволяет получать 
эксклюзивные скидки и подарки у партнеров, а также накапливать 
баллы и оплачивать ими билеты на аэроэкспресс. Сразу после 
регистрации каждый участник получает премиальный статус 
и приятный бонус в виде 80 баллов. Накопленными баллами 
можно оплачивать последующие поездки. Программа разделе-
на на два уровня: «Аэроэкспресс Привилегия» и «Аэроэкспресс 
Привилегия Premium». Первый уровень программы дарит скидки 
и подарки от партнеров компании (кафе и рестораны, магази-
ны, отели, цифровые сервисы, парки развлечений) в аэропортах 
и за их пределами в разных городах России. Купите билет на аэро-
экспресс и предоставьте его партнерам программы. Среди самых 
ярких бонусов — скидки на проживание в капсульных отелях 
GettSleep и отелях группы Radisson Hotels; товары с дисконтом 
в Heinemann Duty Free и Heinemann Travel Value в аэропорту До-
модедово, а также подарок в Sheremetyevo Duty Free Heinemann; 
50% скидка на камеру хранения багажа в Шереметьево; скидки 
и подарки в ювелирных магазинах Sunlight и Sokolov. Также скидки 
предоставляются в сети кофеен Cofix и сети пиццерий «Додо Пиц-
ца», в Альпака Парке, сети зоомагазинов «Бетховен», онлайн-кино-
театре ivi, библиотеке элект ронных книг «ЛитРес», на смотровой 
площадке PANORAMA360 и в сети кофеен Starbucks. Второй 
уровень — «Аэроэкспресс Привилегия Premium» — позволяет на-
капливать баллы за каждую совершенную поездку и оплачивать 
ими билеты на аэроэкспресс. Чтобы стать участником, нужно заре-
гистрироваться в личном кабинете на сайте компании. aeroexpress.ru
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Капсульный отель  
«Воздушный экспресс» (5 этаж)
Капсульный отель  GettSleep 3

Банки Сбербанк 6  
Обмен валюты 11  
Отделение КБ Геобанк 22

Вендинговая зона

Райффайзенбанк

Альфа-банк
ВТБ24

Сбербанк
Промсвязьбанк
Тинькофф

Банковские автоматы 

Туризм, авиабилеты 
Авиа- и железнодорожные билеты 10

Связь 
Билайн 18 МТС 29 Tele2 30 Мегафон 31 МТС 32 
Мобильные аксессуары 38

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




