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Уважаемые 
пассажиры! 
Приветствую вас на борту самолета Аэрофлота.

Май уже готовит нас к активному летнему сезону, и мы с радостью 
предлагаем вам новые возможности для полетов и доступный выбор. 
Этому будут способствовать в том числе разнообразные акции, 
которые мы проводим для вас в честь столетнего юбилея Аэрофлота.

Начало мая – это неизменная память о победе над фашизмом. 
Трагические события тех лет остались далеко в прошлом, но эти стра-
ницы истории навсегда вписаны в судьбы миллионов семей. Поэтому 
9 Мая мы все, потомки победителей в Великой Отечественной войне, 
объединяемся вокруг вечных общечеловеческих ценностей – мира, 
достоинства личности и равенства прав любой нации.

Сегодня на фоне явных попыток отдельных государств перепи-
сать наше общее героическое прошлое, исказив историю, особенно 
важно чтить подвиг нашего народа. В наших силах не допустить воз-
рождения идеологии ненависти и ксенофобии и сохранить 9 Мая как 
напоминание о том, какие колоссальные жертвы были принесены 
в борьбе за свободу от нацизма.

Важный вклад в Победу внесли гражданские авиа торы. Они в чис-
ле первых ушли на фронт, участвовали во всех крупных оборонитель-
ных и наступательных операциях советских войск. Свыше 12 тысяч 
авиаторов Гражданского воздушного флота были награждены орде-
нами и медалями. Многие из них – посмертно.

В память о героях Великой Отечественной часть самолетов парка 
Аэрофлота носит их имена. Наша благодарность выражается в забо-
те о ветеранах войны, трудового фронта, узниках фашистских лаге-
рей, детях войны. С 2001 года Аэрофлот реализует майскую програм-
му бесплатных авиаперелетов для ветеранов, в том числе граждан 
СНГ, стран Балтии, Украины и Грузии, и их сопровождающих. На бор-
ту самолетов Аэрофлота мы с особой теплотой и глубочайшей при-
знательностью приветствуем наших воинов, а на земле – оказы-
ваем поддержку ветеранским организациям и семьям защитников 
Отечества.

Давайте вместе помнить и благодарить тех, кто не жалел сил ради 
Родины и нашей свободы.

С Днем Победы! С новой весной!

Искренне ваш,
Генеральный директор
ПАО «Аэрофлот»
Сергей Александровский

2 Май 2023 \ aeroflot.ru
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Dear Passengers!
Welcome aboard this Aeroflot aircraft.

May heralds preparations for an active summer season, and we 
are glad to offer you new travel opportunities and affordable choices.  
The various promotions we continue to launch to celebrate Aeroflot’s  
centenary will help ensure them.

Early May is invariably the time to commemorate Victory over 
fascism. The tragic events of those years are in the distant past, 
but these pages of history have forever become part of lives and fates 
of millions of families. On 9 May, we, the descendants of the winners 
of the Great Patriotic War, get united around universal human values 
of peace, personal dignity, and equal rights of any nation.

Today, amid obvious attempts of certain countries to rewrite our 
common heroic past, distort history, it is especially important to hon
our the heroical deeds of our people. We are capable to prevent the 
renaissance of ideology of hatred and xenophobia, and preserve 
9 May as a strong reminder of the immense sacrifices made in the 
fight against Nazism for freedom.  

Civil aviation workers made a significant contribution to the Victory.  
They were among the first to go to the front, took part in all major de
fensive and offensive operations of Soviet troops. Over 12,000 Civil 
Air Fleet personnel were awarded orders and medals. Many of them 
posthumously.

In memory of the heroes of the Great Patriotic War, some of Aero
flot aircraft bear their names. Our gratitude is expressed through 
care of veterans of the war and labour front, fascist concentration 
camps prisoners, children of war. As part of its traditional May cam
paign from 2001, Aeroflot has been providing free air travel for Great 
Patriotic War veterans, including those being citizens of CIS, the Bal
tic States, Ukraine and Georgia, and their accompanying person. 
On board Aeroflot aircraft, we welcome our warriors with warmth and 
deep appreciation; and on the ground, we provide support to veter
ans’ organizations and families of defenders of the Motherland.

Let us together remember and thank those who spared no effort 
for the sake of our Motherland and our freedom.

Happy Victory Day! Happy Spring!
 
Yours sincerely,
Sergey Alexandrovsky
CEO, PJSC “Aeroflot”

4 Мау 2023 \ aeroflot.ru



Память 
о Победе
В 1941 году на защиту Родины встала 
вся страна. А летчики Аэрофлота подняли 
в небо самолеты, чтобы перевозить 
людей и боеприпасы, доставлять еду 
и медикаменты, спасать женщин, детей 
и раненых солдат

 1  2

 3

 5 4

За годы Великой Отечественной 
больше 12 000 аэрофлотовцев 
были награждены орденами 
и медалями, а 15 из них получили 
звание Героя Советского Союза

С началом войны гражданский воздушный флот начал 
подчиняться Наркомату обороны, и многие пилоты 
Аэрофлота стали тогда военными летчиками: их уме-

ние проводить в небе по несколько часов и вести самолет 
ночью или в облаках, не видя ориентиров на земле, особен-
но ценилось в дальней авиации. В августе 1941 года шеф-
пилот Аэрофлота Александр Голованов, налетавший больше 
миллиона километров, возглавил 81-ю авиа ционную диви-
зию дальнего действия. Самолеты этого подразделения, за 
штурвалы которых пересели многие бывшие коллеги Алек-
сандра, уже летом 1941-го бомбили Берлин.

Впрочем, немало летчиков, штурманов и механиков 
осталось в гражданском воздушном флоте. Одной из глав-
ных их задач по-прежнему была перевозка людей и грузов. 
Пассажирами чаще всего становились солдаты и офице-
ры, отправлявшиеся на фронт, или раненые, которых нуж-
но было эвакуировать в тыл, а среди грузов преобладало 
оружие, боеприпасы и медикаменты. Гражданские само-
леты везли ценное сырье для заводов и фабрик, в том чис-
ле оборонных. А когда Ленинград оказался в кольце блока-
ды, Аэрофлот организовал воздушный мост, чтобы снабжать 
осажденный город продуктами и вывозить оттуда людей. 

4
В годы Великой Отечественной 
Десятая гвардейская авиа-
ционная транспортная диви-
зия ГВФ выполняла боевые 
вылеты из аэропорта Внуково, 
весь личный состав которого 
был зачислен в действующие 
войска Красной армии. Сама 

воздушная гавань стала круп-
ной военной базой

5
Плакат, созданный художни-
ком Петром Магнушевским, 
напоминал об участии лет-
чиков гражданской авиации 
в боевых действиях

1
Военная карьера Алексан-
дра Голованова, впослед-
ствии ставшего Главным 
маршалом авиации, началась 
еще до Великой Отечествен-
ной: в 1939-м он участвовал 
в боевых действиях на реке 
Халхин-Гол 

2
Герой Советского Союза 
Борис Лахтин (на фото в цен-
тре) работал в должности 
инструктора учебной эска-

Сложнейшей задачей, выполнявшейся гражданскими 
пилотами, стало снабжение партизанских отрядов. Летать 
приходилось ночью на небольшой высоте и над занятой вра-
гом территорией, а садиться – на лесные поляны, освещен-
ные лишь кострами. Выгрузив оружие, продукты и медика-
менты, летчики забирали с собой раненых, женщин и детей. 

В 1944 году гражданскому флоту поручили вывезти 
с оккупированной территории воспитанников полоцкого 
детского дома: партизанский отряд, где они временно нахо-
дились, со дня на день ожидал атаки карателей. Одним из 
героев той операции стал Александр Мамкин. Самолет, на 
котором он вез десять детей, воспитательницу и двух ране-
ных партизан, подбили, и огонь быстро добрался до каби-
ны. Пилот был ранен в голову, на нем тлела одежда, плавил-
ся шлемофон, однако Мамкин, вместо того чтобы согласно 
инструкции выпрыгнуть с парашютом, дотянул до линии 
фронта и посадил машину в расположении наших войск. 
Спустя несколько дней он скончался в госпитале, но все 
пассажиры остались живы.

Сегодня в аэропорту Внуково можно увидеть стелу 
с барельефами пилота, штурмана и радиста – памятник лет-
чикам Аэрофлота, погибшим в годы Великой Отечественной. 
Выбор места для мемориала символичен: именно во Внуко-
во приземлился Ли-2, доставивший в Москву из Берлина Акт 
о безоговорочной капитуляции войск гитлеровской Герма-
нии. За штурвалом самолета был Алексей Семенков – один 
из тех пилотов гражданского воздушного флота, которые 
сделали все, чтобы приблизить Победу.

Уже в первый день базировавшийся в Вологде авиа отряд, 
которым командовал пилот Аэрофлота Петр Савин, доставил 
в Северную столицу более 70 тонн разных грузов. И пока на 
Ладоге окончательно не встал лед, по которому проложили 
Дорогу жизни, самолеты оставались единственным транс-
портом, поддерживавшим связь осажденного Ленинграда 
с Большой  землей.

В скоре перед гражданской авиацией встала новая 
задача – обустроить трассу из Красноярска в амери-
канский Фэрбенкс через чукотский Уэлькаль. По этому 

маршруту из США в Советский Союз летчики должны были 
перегонять военные и транспортные самолеты для фронта. 
На тот момент Уэлькаль было даже сложно назвать посел-
ком: фактически это было несколько чумов, стоявших на 
берегу Берингова моря. 

В мирное время сооружение аэродрома в условиях Край-
него Севера заняло бы несколько лет, но строители справи-
лись за десять месяцев, не прекращая работу ни в пургу, ни 
в самые сильные морозы. Уже в октябре 1942 года в Уэль-
кале смогли приземлиться первые американские самолеты. 
А в течение следующих трех лет летчики 1-й Краснознамен-
ной перегоночной авиадивизии доставили в СССР по новой 
трассе около 8000 воздушных судов.

Всего за время войны пилоты гражданского воздушно-
го флота налетали около 4,5 млн часов, перевезли 2,3 млн 
человек и почти 280 000 тонн грузов.

дрильи ГВФ, а в годы войны, 
находясь в расположении 
брянских партизан, возглавил 
авиационное звено постоян-
ного базирования, в задачи 
которого входили связь, раз-
ведка и бомбардировка. На 
его счету к июню 1944 года 
было 512 боевых вылета

3
Лейтенант Александр Мамкин 
передает детей, вывезенных  
с оккупированной территории
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Для удобства путешественников
Аэрофлот и крупнейший россий-
ский тур оператор «Библио-Глобус», 
входящий в Группу компаний Между-
народного аэропорта Шереметьево, 
подписали трехлетний договор о реа-
лизации долгосрочной программы 
перевозок.  

Согласно договоренностям, Аэро-
флот предоставит туроператору блоки 
мест на своих рейсах для перевозки 
пассажиров и багажа в составе тури-
стического продукта. Полетная про-
грамма включает в общей сложности 

60 международных и внутренних на-
правлений. Таким образом, клиенты, 
предпочитающие удобство планирова-
ния отдыха в рамках туристических па-
кетов, получат оптимальный по соотно-
шению цены и качества продукт.

Аэрофлот планирует широко ис-
пользовать туристический потенциал 
уже сформированных хабов в Санкт-
Петербурге и Красноярске, а также 
недавно открытых региональных баз 
в Сочи, Минеральных Водах и других 
туристических кластерах России.

АВАНГАРДНЫЙ НАБОР

Аэрофлот выпустил лимитированную 
коллекционную серию дорожных на-
боров в классе Бизнес, особенно-
стью которых стала экологическая 
составляющая: авиакомпания мини-
мизировала использование пласти-
ковых предметов и пленки.

Дизайн новых наборов выполнен 
в стиле русского авангарда, который 
стал лейтмотивом юбилейного го-
да авиакомпании. В составе набора 
пассажиры найдут косметику преми-
ум-класса, сувенирную шариковую 
ручку, расческу, рожок для обуви 
и комфортную мас ку для сна.

ПОЛЕТ СО ВКУСОМ

В Москве состоялся финал Перво-
го всероссийского гастрономиче-
ского конкурса «SU-Шеф». Первое 
место жюри отдало Сергею Гальце-
ву (Санкт-Петербург, ресторан Juan 
Cantina Espanola), серебро доста-
лось Хайяму Аминову (Красноярск, 
ресторан Fresco), а бронза – Вади-
му Горбаневу (Сочи, ресторан Co-co 
Chalet). Блюда от финалистов кон-
курса войдут в бортовое меню клас-
са Бизнес Аэрофлота уже в июле.

Турецкий 
марш

Открывая 
Россию

В рамках летнего сезонного распи-
сания, которое будет действовать по 
28 октября 2023 года, Аэрофлот будет 
выполнять полеты из аэропорта Шере-
метьево в пять пунктов Турции: Стам-
бул, Анталья, Бодрум, Даламан, Измир.

Кроме того, прямые рейсы в раз-
личные города Турции запланированы 
из Сочи, Санкт-Петербурга, Екатерин-
бурга, Казани, Нижнего Новгорода, 
Новосибирска, Самары и Уфы. Что-
бы удовлетворить повышенный спрос 
в сезон отпусков и летних каникул, ча-
стота полетов по ряду направлений бу-
дет увеличена. 

Аэрофлот возобновил регулярные 
рейсы в Барнаул. Полеты выполняют-
ся ежедневно из Терминала B Шере-
метьево. Благодаря удобному распи-
санию у жителей региона появилась 
возможность путешествовать по всей 
маршрутной сети Аэрофлота с ком-
фортными стыковками в Москве.

Особый интерес для путешествую-
щих по Алтаю представляют курорт 
федерального значения Белокуриха, 
туристско-рекреационные зоны «Бирю-
зовая Катунь» и «Сибирская монета».

На воздушной линии между Мо-
сквой и Антальей (на фото) максималь-
ное количество рейсов в пиковый 
сезон достигнет 49 в неделю; на марш-
руте Москва – Стамбул – 42 рейса 
в неделю, в Бодрум из Шереметьево 
полеты будут выполняться до двух раз 
в сутки. Также с 27 мая начнутся по-
леты из Москвы в Измир с частотой 
до четырех рейсов в неделю.

Туристов в Алтайский край традиционно 
привлекает природа: лесные массивы, 
озера, горы и целебные источники

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ 
АЭРОФЛОТА ЧИТАЙТЕ 
В ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЕ  
T.ME/AEROFLOT_OFFICIAL

РАСТИ, АМУРА

Аэрофлот будет опекать амурскую 
тигрицу Амуру, доставленную на ле-
чение в Московский зоопарк летом 
прошлого года. Авиакомпания взяла 
на себя расходы на питание хищни-
цы и на выполнение работ по расши-
рению выгульной зоны вольера. 

О том, как поживает Амура, 
 можно будет узнать в официальном 
Telegram-канале и аккаунтах Аэро-
флота в социальных сетях.  

Новости
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СОБЫТИЯ

Интервью Перед Даши Намдаковым стояла непро-
стая задача: передать ощущение полета, работая 
с тяжелым куском металла. И тогда скульптор решил, 
что спускающийся с небес всадник будет парить, бук-
вально витая в облаках

24
Главное Премьерами 
оперных, балетных и теа
т        ральных постановок сто
личная культурная афиша 
не ограничивается

26
Концерты Хитроумный 
джазхоп, сочный фанк 
и экспериментальный рок, 
а также аллегория на ка
зан, в котором густо за
мешены трепетное инди, 
кавказская этника, ритм
нблюз и латина

28
Выставки Искусство 
вечно, но вот эти 
экспозиции – временные 

33

36

34
Книги Узнайте, что вы бу
дете читать во время сле
дующего полета

Сериалы Железный Арни вновь пропагандирует 
семейные ценности: чтобы заново узнать друг друга, 
герою Шварценеггера и его дочери придется вместе 
кое-что взорвать и кое-кого убить – ничто так не спла-
чивает семью, как маленькие общие радости 

Новости Куда катится этот мир, если в Японии разра-
ботали подушку для снятия стресса, в России создали 
сыр с успокоительным эффектом и умные стельки для 
обуви, а британские ученые наконец-то выяснили, что 
дальние поездки позитивно влияют на здоровье

32 
Кино История московской 
семьи, втянутой в поиски 
сокровищ бухарского эми
ра, и еще четыре премь
еры, достойные вашего 
внимания 

4 4
Цифры 154килограммо
вый пингвин, книга стои
мостью 7,25 млн рублей, 
92 луны и пушистые со
трудники Эрмитажа 

Обложка
Турецкий Бодрум – это набереж-
ная вдоль марины с шикарными 

яхтами, уютные рестораны, мага-
зинчики с украшениями ручной 

работы и лазурное море, прозрач-
ное и пронзительное.  

Фото: Ahmet Cigsar / Vostock Photo
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ГУАНЧЖОУ
Шары на телебашне  
и суп из скорпиона

ДУБАЙ
Футуристические виды 
наступившего будущего 

ДАГЕСТАН
Ковры, кинжалы, халва 
и абрикосовая каша

ТУРЦИЯ
Бодрум:  

сине-бело-лазурная 
идиллия
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46 
Направления Учимся 
выпекать эчпочмаки, 
смотрим на город 
с 488метровой высоты 
и отправляемся на про
гулку по следам великого 
комбинатора 

56
Открытие Есть в Дагеста
не место, где цветут неза
будки и гудят шмели, а со 
смотровой площадки от
крывается привычно не
вероятный вид на мягкие, 
поросшие лесом горы

64 
Самое-самое Даже если 
вы только что вернулись 
из Дубая, есть повод по
ехать туда еще: там навер
няка уже успели открыть 
чтото новое  

76 
Путешествия с РГО Как 
увезти домой кусочек Бе
лого моря, почему лахта
ков называют морскими 
зайцами и откуда лучше 
всего наблюдать за моло
дыми белухами 

78 
Ракурс Едва окунувшись 
в стихию хао са, гости 
Мумбаи определяются 
в своем отношении к го
роду. И это либо любовь 
с первого взгляда, либо 
полное неприятие 

86 
Новости К сожалению, 
у нас нет другого глобуса, 
но вы даже не представля
ете, как много нового ждет 
вас в, казалось бы, хорошо 
известных местах

Россия – наш дом

Курорт Крошечные кафешки с крепким кофе, глаза-
обереги на каждом косяке, белоснежные чистейшие 
стены, увитые плющом синие ставни, разомлевшие 
коты на подоконниках – Бодрум умеет быть и таким

Событие Чтобы увидеть 
Петергоф во всей красе, 
подгадайте визит к дню 
открытия фонтанов

Добрые дела Как стать 
«внуком по переписке» 

и помочь обитателям до
мов престарелых

Кулинарная  карта Борцо
ки в виде барашков и птиц  
калмыки запивают чаем 
с маслом, солью, специями

ПУТЕШЕСТВИЯ

111
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Карта маршрутов • Авиа-
парк • Схемы аэро-
портов • Информация 
о том, как добраться 
до центра Москвы 
и Санкт-Петербурга • 
Онлайн-регистрация • 
До и во время полета • 
Класс Комфорт • Багаж 
и ручная кладь • Эко-
логичные путешествия 
с Аэрофлотом • Правила 
поведения пассажиров • 
Таможенные правила • 
Миграционные карты

ИНФОРМАЦИЯ АВИАКОМПАНИИ

ДЕТЯМЧТЕНИЕ

143
Воспоминания фронтово
го переводчика помогают 
понять, что пережили на
ши солдаты в годы Вели
кой Отечественной, когда 
враг стоял под Москвой

1 7 1
Не знаете, чем занять ре
бенка во время полета? 
На помощь уже спешат ге
рои «Союзмультфильма» – 
монсики Саня, Блюм, Лола 
и Рей

ДЕЛО ВКУСА

119
Кухня Подавая луковый суп в луковице, добавляя 
чатни из айвы в террин из фуа-гра и вообще всяче-
ски перепридумывая французскую кухню, московские 
шефы по-прежнему мечтают о мишленовских звездах, 
а квалификация новобранцев на кухне проверяется 
способностью приготовить идеальный соус демиглас

1 26
Новости Прокачанные 
гаджеты, актуальные ин
терь ер ные новинки, трен
довые рестораны, послед
ний писк моды и все, что 
вы захотите купить и по
пробовать еще до того, как 
самолет пойдет на посадку

S
ty
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25 мая в Crocus City Hall покажут 
программу «Лабиринт», состоя-
щую из трех одноактных бале-
тов. Сценографию к одному из 
них – «Минотавру» в постановке 
Патрика де Бана –  сделал извест-
ный бурятский скульптор Даши 
Намдаков. Поучаствовать в про-
екте его позвал дизайнер одежды 
Игорь Чапурин, автор костюмов 
к спетаклю. 

Почему Игорь Чапурин предложил вам 
поработать сценографом?
Он видел мою работу «Минотавр» на 
выставках в Пекине и Лондоне, и ему 
пришла в голову такая идея. Понят-
но, что у нас в постановке не копия 
той скульптуры. У театра свои зако-
ны, да и материал разный: там – брон-
за, тут – карельская сосна. Мы как 
раз делали коллекцию из дерева для 
Венецианской биеннале – руку наби-
ли, материалы были. Я сел и практи-
чески сразу нарисовал эскиз. 

Можете сформулировать идею? 
У меня в Красноярском государствен-
ном художественном институте был 
учитель – Лев Николаевич Головниц-
кий. Гениальный скульптор и еще 
более гениальный педагог. Один сту-
дент лепил композицию с лосем, и Лев 
Николаевич ему посоветовал: «Сделай 
ему рога мощнее, сильнее. Т-образная 
композиция усилит образ». Я эти 
слова услышал, и они стали осно-
вой для будущего «Минотавра». 
Советская школа скульптуры 

«Я занимаюсь тем, что 
мне интересно. В моло-
дости очень много 
энергии и идей, но нет 
ни средств, ни связей. 
С возрастом они появ-
ляются, но энергии 
молодой уже нету. Зато 
пришли осознанность, 
опыт, вот-вот, надеюсь, 
придет мудрость»

МЕСТО 
СИЛЫ
Скульптор Даши Намдаков 
об арт-объектах, на 
которые можно залезть, 
историях у костра и корягах, 
диктующих свою игру

Т  ТЕКСТ \ Полина Сурнина
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сил тома книг по истории искусств – 
интернета-то не было. И мы с ним 
летели в Ассирии на колеснице, 
отстреливались от львов, кото-
рых загонщики выпускали из ящи-
ков... Когда спустя много лет я попал 
в Британский музей и увидел асси-
рийские рельефы, заплакал. Льва 
Николаевича давно нет, а я сидел, 
вспоминал его, то время, и слезы 
текли.  

За год работы Головницкий сде-
лал меня художником. Он потом 
объяснил, почему вывел меня на 
диплом: академических знаний 
у меня уже было достаточно, а даль-
нейшая учеба в консервативном 
заведении могла задавить уникаль-
ные данные. Он поддержал тогда 
мою специфику, у меня уже вовсю 
шли находки – утрированные фор-
мы, которые академическая школа 
не приемлет.  

Долог ли путь от молодого скульптора 
до автора монументальных работ? 
Знаете, тут получается замкнутый 
круг: молодым художникам не дают 
заказов на монументы, потому что 
у них нет опыта, а как ты его при-
обретешь? Мне дорогу открыл Нур-
султан Назарбаев. Он предложил 
сделать что-то монументальное для 
Казахстана (я ездил туда с выстав-
кой, ему понравилось). Я приду-
мал быка, на котором стоит царица 
Ханшаим. Назарбаев спрашивает: 

«А почему бык?» Я говорю: «Это мощ-
нейшее животное, гораздо сильнее, 
чем лошадь. Это как государство, как 
опора, как дубовый столб, который 
стоит крепко, не сдвинешь». 

У нас минуту был разговор, и он 
вдохновился: «Ставим! А размеры 
какие?» – «12 метров в длину, – гово-
рю. Это многотонная скульптура». 
А сам думаю: как ее делать? Опыта-
то не было. И тогда собралась коман-
да уже серьезная, которая могла 
справиться с такими задачами. 

А «Трансформация» в Красноярске 
как возникла?
Я давно хотел что-нибудь сделать 
в этом городе. А тут как раз орга-
низовался Сибирский федераль-
ный университет. Мне предложили 

выбрать место на территории кампу-
са. Я сделал два эскиза, понравились 
оба, в результате остановились на 
голове. Поскольку это Красноярск, 
я решил опереться на знаменитые 
природные столбы. Но обдумывая, 
как сложить скульптуру из этих кам-
ней, я понял, что мне надо искать 
древнейшие мировые артефакты 
в камне − ацтекские, египетские, 
древнегреческие. Получился арт-
объект на стыке восточных и запад-
ных мировых культур. Студентам 
нравится, они по нему лазают…

Вы не против? 
Я специально делал его крепким 
и ректорату сказал, что люди будут 
лазать, это нормально. Это советское 
наследие − когда памятник на высо-
ком постаменте стоит, не дай бог 
тронешь. А тут парковая вещь. 

В 2021 году вы открыли ленд-арт парк 
«Тужи» в двух километрах от вашего род-
ного села Укурик в Забайкалье. Как реши-
лись на этот проект?
У бурятов есть такое понятие − 
«тоонто нютаг». Это место, где в зем-
лю зарыт послед новорожденного. 
Со своим «тоонто нютаг» человек 
чувствует неразрывную связь всю 
жизнь. В нашей семье было восемь 
детей, и все наши последы закопа-
ны под домом. И это работает. 

подразумевала определенные про-
порции, система была жесткой. Но 
эти слова, сказанные вовремя, дали 
мне свободу утрировать. 

Вам нравилось в Красноярске 
учиться? 
Я всегда думал, что учиться надо 
в Москве или Санкт-Петербурге. 
Был готов бросить в любой момент, 
по ехать туда и поступать с нуля. 
И вот перед началом четвертого кур-
са, когда оставалось три года учебы, 
Лев Николаевич говорит: «Давай-ка 
в этом году будем с тобой защищать-
ся. Я со всеми договорился – с Мини-
стерством образования, с Министер-
ством культуры». Он меня забрал из 
института, посадил в мастерскую 
в Академии художеств и педагогам 
сказал, что ближайший год Даши 
будет заниматься дипломом.  

Какую тему вы выбрали?
Я делал скульптуру под названием 
«Гэсэр». Это персонаж героическо-
го эпоса народов Монголии и Тибе-
та, его истории больше тысячи лет. 
Я должен был изобразить Гэсэра 
в каноническом образе спускающе-
гося с небес всадника. Передать ощу-
щение полета, работая с тяжелым 
куском металла, – задача сложная. 
Я потом не раз делал это в монумен-
тальных скульптурах. А тогда мы 
с Головницким ломали головы, как 
надо сделать. Чтобы погрузить меня 
в тему, учитель каждый день прино-

«Когда я смотрел балет, глаз оторвать не мог от всего происходившего. И скульптура хоро-
шо смотрелась, и художник по свету работал великолепный. Я был потрясен. Переживал 
еще и потому, что раньше такого опыта не было, это дебют»
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Он вдохновился: «Ста
вим! А размеры какие?» 
– «12 метров в длину, – 
говорю. Это многотонная 
скульптура». А сам думаю: 
как ее делать? 



Когда я, живя за границей, пони-
мал, что сил больше нет, брал билет 
и прилетал домой. А через три дня 
уезжал новеньким, полным энергии.

Как и многие деревни, Укурик 
пустел. И я понял, что с этим что-
то надо делать. Я могу только через 
искусство, у меня других рычагов 
нет. И когда начал строить «Тужи», 
все принялись помогать − и власть, 
и обычные люди. Из соседних дере-
вень приезжали с лопатами, топора-
ми. В магазинах денег не брали за 
продукты с тех, кто в парке работал. 
Такая народная стройка получилась. 

Там сейчас только ваши арт-объекты? 
Моего авторства, сделанные группой 
соратников. Я со временем плани-
рую привозить художников, и парк 
будет прирастать разными исто-
риями. А начиналось все так – я из 
Москвы звонил ребятам: «Заводите 
трактора, поезжайте в тайгу, ищите 
сухостои, интересные коряги и сво-
зите в деревню». Сам тем временем 
рисовал эскизы. Но приехав, понял, 
что эти эскизы надо забыть, потому 
что коряги диктуют свою игру. 

На что коряги вас вдохновили? 
Все мое творчество основано на 
древних сказаниях, былинах, сказ-
ках, которые могут мужики расска-
зать у костра в деревне. Мы с малых 
лет работали на сенокосе, на стриж-
ке овец, а по вечерам свозили на 
лошадях копёшки – маленькие коп-

ны сена – в центр. Эту работу пору-
чали детям, потому что лошадь за 
день устает, взрослого ей нести тяже-
ло, а ребенка она не почувствует. 

А детям не страшно было так ездить?
Да мы ж буряты. Мы без седел, без 
узды могли гонять, галопом переле-
тали через овраги на всем скаку: гла-
за закрываешь, за гриву держишься 
и летишь. Это в крови.

Самое интересное начиналось 
вечером у костра. Старики расска-
зывали разные истории: хозяин этой 
горы − такой-то старец, у него крас-
ная рубашка, он был очень богатым 
человеком. Здесь люди молятся, 

просят благосостояния, на другой 
горе просят здоровья, детей. Нашим 
интернетом были истории у костра. 
Это был огромный мир потрясающей 
красоты. Образы, о которых старики 
рассказывали, для меня существова-
ли – я закрывал глаза и все это видел. 
Все мое творчество родом оттуда.

То есть вы приехали на место парка 
«Тужи», закрыли глаза и представили, что 
там должно быть? 
Можно так сказать, да. И такой уди-
вительный мир получился. К нам 
любят приезжать, так что цель моя 
достигнута: дорогу построили, 
интернет подтянули, у людей появи-
лась зарплата: что-то платит госу-
дарство, что-то – мы. Угасало все, 
а сейчас столько домов новых стоит, 
во всех свет горит. Мы еще решили 
добавить номерной фонд, вовсю 
строимся сейчас.

Места намоленные, сильные, 
дают огромную энергию. Очень 
много творческих людей, мастеро-
вых − выходцы из нашей малень-
кой деревни на 60 дворов, затерян-
ной в тайге. Укурик ведь далеко 
от Республики Бурятия, далеко от 
Агинского автономного округа. Во 
время коллективизации такие дерев-
ни собирали в округа, а наши нику-
да не поехали, отказались покидать 
землю предков и молельные места. 
Для нас очень важны корни. И сей-
час в Укурике жизнь закипела. Рань-
ше приедут, проведут молебны буд-
дистские – и через два-три дня нет 

никого в деревне, потому что детям 
нужен интернет. А теперь все лето 
толпа детей – бегают, носятся. 

А как у вас сочетался буддизм 
и шаманизм? 
Очень гармонично. В буддистском 
пантеоне на нижнем уровне сидят 
шаманские божества. 

В детстве вокруг вас были шаманы? 
Только в легендах. Я вырос в глу-
боко верующей буддистской семье, 
отец делал живописные полот-
на и скульптуры для буддистских 
храмов. И нам с братьями давал 
поучаствовать, говорил, что это 
богоугодное дело. Хоть за нами 
и подправляли, но это было для 
бога. А спустя много лет мы с коман-
дой полностью сделали оформле-
ние нового дацана в Тыве, он скоро 
откроется. 

У вас c партнерами ведь есть еще 
архитектурное бюро PARSEC. Над чем оно 
сейчас работает?
Над проектом «Амар» на Байка-
ле с бурятской стороны. Там будет 
культурный центр, несколько гости-
ниц и арт-объект в виде 45-метрово-
го черепа мамонта – по легенде, он 
пролежал миллионы лет на дне Бай-
кала, а потом его вымыло волнами, 
и он остался на берегу. Это частный 
проект в партнерстве с бизнесме-
ном Николаем Буйновым. Он гово-
рит, что эта земля дала нам все, и мы 
должны оставить после себя что-
то достойное. Такой подход у него 
и у меня. 

«Мы в Кемерово встречались с Аманом Тулеевым, когда он был губернатором Кеме-
ровской области. И он говорит: «Придумай для нашего региона что-нибудь». Я приехал 
в отель, за ужином на промокашке нарисовал эту штуку и попросил помощника губерна-
тора ему передать»,– так в Таштаголе появилась скульптура «Золотая Шория»
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Нашим интернетом были 
истории у костра, их рас
сказывали старики. Это 
огромный мир потрясаю
щей красоты. Все мое 
творчество родом оттуда
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13, 14 и 31 мая, 1 июня
«Зойкина квартира» 
Пьеса Михаила Булгакова вре-
мен НЭПа не потеряла остроты. 
За внешним блеском и безудерж-
ным весельем скрыт драматиче-
ский сюжет о людях, чьи мечты 
и надежды разбиваются о суровую 
реальность. В постановке Евгения 
Писарева зрителей ждут яркая 
игра актеров, живая музыка и за-
жигательные танцы. В главной ро-
ли – Александра Урсуляк.
ТЕАТР ИМ. А.С. ПУШКИНА

• 24 мая
Вечер симфонической 
и фортепианной музыки
Равель, Рахманинов, Чайков-
ский в исполнении Ивана Бессо-
нова (фортепиано) и Российско-
го национального оркестра под 
управлением Вальтера Борини.
МОСКОВСКАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ

• 16, 25 и 30 мая
«Вероника»
Спектакль Константина 
Богомолова по пьесе Виктора 
Розова «Вечно живые», сюжет 
которой знаком зрителям по 
фильму «Летят журавли». В ро-
лях: Иван Шабалтас, Вера Майо-
рова, Василиса Перелыгина.
ТЕАТР НА БРОННОЙ

• 24–28 мая
«Дикое танго»
Танцевальное шоу Хермана Кор-
нехо дает старт Международ-
ному театральному фестивалю 
им. А.П. Чехова.
ТЕАТР ИМ. МОССОВЕТА

24 мая
Вадим Репин  
и Камерный оркестр 
Скрипач Вадим Репин известен 
не только эталонными интерпрета-
циями классического репертуара, 
но и как первый исполнитель со-
чинений современных композито-
ров. В программе – концерт для 
скрипки с оркестром Distant Light 
Петериса Васкса и Симфония №5 
Шуберта. За дирижерским пультом 
ГАКО – Алексей Уткин.
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ИМ. П.И. ЧАЙКОВСКОГО

27 мая
«Диана Вишнёва приглашает» 
Звезда мирового балета впервые 
на московской сцене покажет 
легендарную постановку Альбер-
то Алонсо «Кармен-сюита». Также 
в программе вечера – сцены из 
балета «Дон Кихот» и номера, созданные совре-
менными хореографами, с участием солистов – 
Ренаты Шакировой, Екатерины Крысановой, 
Ксении Шевцовой, Анастасии Сташкевич, Семе-
на Чудина, Дениса Савина, Андрея Меркурьева, 
Владислава Лопатина и других.
ЗАЛ «ЗАРЯДЬЕ»

25–28 мая
«Луиза Миллер» 
В основу сюжета этой редко ис-
полняемой оперы Джузеппе Верди 
легла драма Фридриха Шиллера 
«Коварство и любовь». Режиссе-
ром выступил Георгий Исаакян, 
а сценографом – Алексей Тре-
губов. Партии исполняют Анна 
Аглатова, Алина Чарташ, Агунда 
Кулаева, Эльчин Азизов, Екатери-
на Морозова, Бехзод Давронов, 
Саймон Лим.  
НОВАЯ СЦЕНА БОЛЬШОГО ТЕАТРА

4 и 5 мая
«Вишневый сад» 
Любимая режиссерами пьеса 
Чехова предстанет в постановке 
Ивана Поповски – автора таких 
знаковых для театра спектаклей, 
как «Сон в летнюю ночь» и «Алиса 
в Зазеркалье». Всем знакомый, 
но и через век не потерявший ак-
туальности сюжет разыгрывают 
актеры Галина Тюнина, Кирилл 
Пирогов, Мария Андреева, Фёдор 
Малышев и другие. 
«МАСТЕРСКАЯ ПЕТРА ФОМЕНКО»

20, 23 и 25 мая
«Норма» 
Это произведение итальянского композитора 
Винченцо Беллини требует виртуозного владе-
ния техникой бельканто, а партия Нормы счи-
тается одной из самых трудных в репертуаре 
сопрано. Спектакль Адольфа Шапиро с непре-
взойденной Хиблой Герзмава в заглавной пар-
тии станет для всех меломанов долгожданной 
премьерой оперы в МАМТ. 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМ. СТАНИСЛАВСКОГО 

И НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО

КРОМЕ ТОГО

М О С К В А
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19 мая
Guf
Фирменная картавость, ирония 
и умение непринужденно под-
черкнуть приметы социума сде-
лали Алексея Долматова культо-
вым персонажем русского рэпа. 
В последних релизах экс-участник 
группы Centr открыто признается 
в смене образа жизни и внутрен-
нем взрослении. Не теряет хват-
ки, создавая качающий поток, но 
догнать молодость не пытается.  
VK STADIUM

• 18 мая
Женя Любич
Экс-участница Nouvelle 
Vague, придающая француз-
ское изящество всему, к чему 
прикасается. «16 ТОНН»

• 19 мая
Kambulat
Потомок кумыкских поэтов, 
мечущийся между тягучим, пас-
мурным R&B и романтичны-
ми балладами на восточный 
лад. PRAVDA

• 27, 28 мая
Locals Only 2023
Фестиваль современной музыки 
и экстремальных видов спорта 
под аккомпанемент модных рос-
сийских исполнителей. MAIN STAGE

• 2 июня
Bakr
Дебют самородка из Бишкека, 
филигранно соединяющего 
киргизский и русский языки 
на мелодичных битах. «1930»

20 мая
Джизус
На пути от подъездной лирики 
Влада Белого до эмо-рэпа под 
претенциозным псевдонимом 
Джизус татуированный кировча-
нин погружает в свой витиеватый 
внутренний мир. Он читает задири-
стые, провокационные речитати-
вы, как и положено представите-
лю «новой школы», и в то же время 
цитирует Цоя, рвет гитарные стру-
ны в балладах о любви и слэмится, 
как настоящий панк. ATMOSPHERE

7 мая
«нееет, ты что»
Название группы – это и первая 
мысль при знакомстве с ней. Даге-
станцы Расул Махалиев и Рама-
зан Маллаев сочиняют совер-
шенно нетипичную для региона 
музыку: хитроумный джаз-хоп, соч-
ный фанк и экспериментальный 
рок вперемешку с томной читкой 
и абстрактной поэзией. Стильный 
махачкалинский авангард, кото-
рый разрушает массу стереотипов 
о Северном Кавказе. MUTABOR

24 мая
«Базар»
От хмурых, наголо бритых борода-
чей в темных очках ждешь чего-то 
брутального, но первое впечатле-
ние обманчиво. Название дуэта – 
это аллегория казана, в котором 
густо замешены хип-хоп, трепет-
ное инди, кавказская этника, 
ритм-н-блюз, латина и бог весть 
еще какие жанры. На выходе полу-
чается камерная стильная музы-
ка о любви, сочная и пестрая, как 
ферганский плов. «УРБАН»

20 мая
«тринадцать карат»
Александр Ясюкевич черпает 
вдохновение в личной биогра-
фии. Несчастная любовь, расста-
вания, боль и одиночество – все 
сердечные неурядицы юноши  
обретают форму пронзительных 
баллад, переживания от которых 
он то и дело делит в студии с дру-
гим популярным представителем 
новой русской рок-волны Глебом 
Викторовым из группы «Три дня 
дождя». «1930»

6 мая
Green Apelsin
Чарующим голосом сирены, выкристаллизо-
ванным на отделении академического вокала, 
Анжела Жиркова поет о русалках, оборотнях 
и чертогах мертвых. Своими мрачными поп-
балладами под акустическую гитару и сбивчи-
вый трэп-бит девушка заворожит и унесет туда, 
где народные мотивы и флер шаманских рит-
мов родной Якутии сплетаются с таинственным 
миром сказок. «1930»

КРОМЕ ТОГО

Концерты М О С К В А М А Й  –  И Ю Н Ь
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До 13 июня
«#ПетровВодкинЛомакина. 
Стихия Крым»
Портреты, пейзажи, зарисов-
ки разных лет Кузьмы Петрова-
Водкина и его ученицы Марии 
Ломакиной из собраний Россий-
ской галереи искусств, Эрмита-
жа, Третьяковской галереи и еще 
двух десятков российских музеев. 
Внушительная подборка позво-
ляет сравнить живописный язык 
двух мастеров и их художествен-
ное видение. МУЗЕЙ МОСКВЫ

С 18 мая
«Век графики. От Казимира 
Малевича до Олега Кудряшова»
Шедевры Казимира Малеви-
ча, Александра Родченко, Вар-
вары Степановой, Владимира 
Фаворского, Константина Исто-
мина, Николая Купреянова, а так-
же произведения прославленных 
шестидесятников и представите-
лей «другого искусства», которы-
ми собрание музея пополнилось 
за последние 20 лет.
НОВАЯ ТРЕТЬЯКОВКА

До 23 июля
«Золото сарматских вождей»
Уникальные памятники Филиппов-
ских курганов как возможность 
прикоснуться к истории и культуре 
кочевников Южного Приуралья 
середины I тыс. до н. э. Впервые 
на одной площадке представле-
ны артефакты, обнаруженные экс-
педицией Анатолия Пшеничнюка 
в 1987–1988 годах, и находки, 
сделанные в ходе дообследования 
Филипповки в 2013–2014 годах.
ГМИИ ИМ. А.С. ПУШКИНА

До 1 июня
«Пасхальные аггадот 
из коллекции Шнеерсона»
Экспозиция посвящена главной 
книге праздника Песах, в дни 
которого принято вспоминать 
основные события Исхода из Егип-
та. Проект представляет четыре 
издания пасхальной аггады, отпе-
чатанные в Амстердаме (1765), 
Пизе (1801), Варшаве (1910) 
и в городе Мец (1767).
ЕВРЕЙСКИЙ МУЗЕЙ  

И ЦЕНТР ТОЛЕРАНТНОСТИ 

До 13 августа
«Жизнь и чудо. Иконы XIV–XIX вв. 
из частного собрания»
Более 70 русских икон XIV–XIX вв., 
многие из которых ранее не 
выставлялись или недавно были 
расчищены от поздних записей. 
Наряду с изображениями широ-
ко почитавшихся святых пред-
ставлены редкие образы святите-
ля Тихона Амафунтского, Иосифа 
Песнописца, мучеников Виктора 
и Вонифатия.
ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ

1 Выставка «Небесное воин-
ство» – это более 130 про-
изведений иконописи, 
скульптуры, живописи, ну-
мизматики, оружейного 
и ювелирного дела, расска-
зывающие о святых воинах 
в русском искусстве. Самые 
ранние экспонаты относятся 
к домонгольскому периоду. 
ДО 20 АВГУСТА  

МУЗЕИ МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ

3 Проект «Отличники» – это 
ранние работы Семирадско-
го, Айвазовского, Поленова, 
Репина, Кустодиева, Брод-
ского, Яковлева, Шухаева, 
которые были созданы по-
сле путешествия по Европе, 
предпринятого художника-
ми «для усовершенствования 
в искусстве».
ДО 21 МАЯ   

МУЗЕЙ РУССКОГО ИМПРЕССИОНИЗМА

2 Экспозиция «После импрес-
сионизма» объединяет творе-
ния Коровина, Гончаровой, 
Малевича, Фалька, Кандин-
ского, Филонова и других 
русских художников, демон-
стрируя их путь к созданию 
таких художественных тече-
ний, как неопримитивизм 
или абстрактное искусство. 
ДО 20 АВГУСТА  

ГМИИ ИМ. А.С. ПУШКИНА

БЛОКБАСТЕРЫ  

М О С К В А
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«Четыре стихии»
Работы скульпторов Михаила Дро-
нова и Виктора Корнеева объеди-
няет не только схожесть пластиче-
ских форм, но и близость взглядов 
их создателей на искусство. В экс-
позицию вошло более 100 объ-
ектов из бронзы, камня, дерева, 
гипса, посвященных теме четырех 
стихий, где пятый элемент, выво-
дящий созидание в иное измере-
ние, – это юмор. 
ММОМА НА ГОГОЛЕВСКОМ

До 28 мая
«С берегов Нила  
до берегов Камы»
Первый показ древнеегипетских 
мумий и саркофагов из Пермской 
художественной галереи после 
реставрации и всестороннего 
изучения. Более 100 лет назад эти 
экспонаты попали в фонды гале-
реи из Паноптикума – одного из 
театров-музеев, которые до рево-
люции пользовались огромной 
популярностью у публики.
МУЗЕЙ ВОСТОКА

До 31 мая
«Панк-культура. “Король и Шут”»
Интерактивные экспонаты, архив-
ные материалы и яркая атрибути-
ка рассказывают о феномене пан-
ка, о его истории в мире и в нашей 
стране и о самой известной рос-
сийской панк-группе «Король 
и Шут». Особого внимания заслу-
живают инсталляции с эффектом 
погружения, которые дополняют 
работы художников, раскрываю-
щих идеи панк-культуры. 
ЦСИ «ВИНЗАВОД»

До 14 мая
«17/37. Советская скульптура. Взлет»
Около 100 предметов из более чем 20 музеев и частных 
собраний представляют все многообразие форм и пласти-
ческих решений, сформировавшихся в период становления 
отечественной скульптуры с 1917 по 1937 год. Особенно 
интересны редко экспонируемые творения Николая Абакум-
цева, Лазаря Вайнера, Сергея Чернышева, многие годы хра-
нившиеся в запасниках. НОВЫЙ МАНЕЖ

• До 20 августа
«Фальконье. 
Архитектура света»
Рассказ об истории изобрете-
ния и применения такого строи-
тельного материала, как стек-
лянный кирпич Фальконье.
МУЗЕЙ АРХИТЕКТУРЫ ИМ. А.В. ЩУСЕВА

• До 3 сентября
«Краткая история отсутствия»
Как работает произведение, 
лишившись названия? Что про-
исходит с искусством, когда оно 
покидает пределы выставочных 
залов? И может ли отсутствие 
некоторых частей трансформи-
ровать целое?
ГЭС-2

• До 19 июля
«Снимал он  
трудный быт войны»
Возможность взглянуть на 
Великую Отечественную войну 
глазами кинематографистов-
фронтовиков.
МУЗЕЙ КИНО

КРОМЕ ТОГОДо 31 июля
IV Биеннале уличного искусства 
«Артмоссфера»
Тема этого года – «Община: Парт-
нерство – Коллективность – Уто-
пия». Художники из разных стран, 
выбранные на основе открытого 
конкурса, предприняли попытку 
скрестить уличное искусство 
с современным и задумались над 
вопросами общности и солидар-
ности. Также программа биенна-
ле включает видео-арт, объекты 
и перформансы. ЦСИ «ВИНЗАВОД» 
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СМОТРЕТЬ В МАЕ

Все страхи Бо
Канада, Финляндия, США \ Режиссер: 
Ари Астер \ В ролях: Хоакин Феникс, 
Паркер Поузи, Кайли Роджерс, Эми 
Райан, Майкл Гандольфини
Параноик отправляется к единствен-
ной маме на свете. Ужасные опас-
ности и страшные приключения – 
это будет величайшее путешествие 
в жизни Бо. Но вдруг виной всему не 
принятые вовремя лекарства?

Юра дворник
Россия \ Режиссер: Виталий Дудка 
В ролях: Антон Кузнецов, Денис 
Власенко, Гоша Куценко, Татьяна 
Догилева, Ида Галич
Модный, но временно безработный 
фотограф делает звездой скромного 
труженика метлы и лопаты. Основан-
ная на реальных событиях история 
о приключениях простоватого двор-
ника из Уфы в мире гламура, чисто-
гана и лавандового рафа.

Разбой
Россия, Киргизия \ Режиссеры: Азамат 
Исмаилов, Максат Жумаев \ В ролях: 
Атай Омурбеков, Адыл Болорбек 
Уулу, Жылдызбек Касейинов
Удачливые грабители готовятся 
к своему последнему делу: сорвав 
куш в размере $2,5 млн, они собира-
ются улететь за границу. Но один из 
членов банды решает вый ти из игры 
раньше времени.

• Российско-узбекская картина 
снималась в Ташкенте, Самарканде 
и Бухаре. Также на экране появляет-
ся расположенное между отрогами 
Тянь-Шаня Чарвакское водохранили-
ще – один из живописнейших уголков 
Узбекистана. Неподалеку находится 

В КАДРЕ И ЗА КАДРОМ: 
«СОЛНЦЕ НА ВКУС»

кишлак Бурч мулла с многочисленны-
ми санаториями и пансионатами – ему 
посвящена песня Дмитрия Сухарева 
и Сергея Никитина «Бричмулла».
• По сюжету семья москвичей от-
правляется в Среднюю Азию, чтобы 
навестить дедушку, и оказывается 
в самом центре событий, связанных 
с поисками сокровищ бухарского эми-
ра. Героям предстоит найти не только 
клад, но и двери в другие миры.
• В картине снимались Александр 
Ильин, Андрей Мерзликин, Елена По-
лякова, а также Мухаммадисо Абдул-
хаиров, один из популярнейших акте-
ров Узбекистана. 12-летнего Тимура 
сыг рал Леонид Басов (его киноде-
бютом стал фильм «Пальма» – исто-
рия о верной собаке, которая ждала 
в аэро порту бросившего ее хозяина).

Она хочет отомстить за смерть брата, но становится 
жертвой обаяния колоритных парижских бандитов

БАРЫШНЯ-ХУЛИГАН

липтическим «Последним днем 
Земли», воссоздает живописный 
и жестокий мир, где по одним и тем 
же бульварам гуляют звезды немого 
кино и хулиганы с кастетами. Билли, 
главная героиня фильма, вступает 
в банду, чтобы поближе подобрать-
ся к главарю, виновному в смерти 
ее брата. Но оказывается, что новые 
друзья Билли – не тупые громилы, 
а бунтари против системы со свои-
ми понятиями о чести и справедли-
вости. К тому же их главарь столь ха-
ризматичен, что сильно остывшее 
блюдо под названием «месть» кажет-
ся уже совсем несъедобным.

Банды Парижа
Франция \ Режиссер: Ромен Киро 
В ролях: Алис Исааз, Нильс Шнайдер, 
Род Парадо
Говоря о Belle Époque, «прекрасной 
эпохе» во Франции на рубеже XIX 
и XX столетий, обычно вспомина-
ют кабаре Moulin Rouge и художни-
ков Монмартра. Но настоящими 
хозяевами Парижа тогда были апа-
ши – банды молодых головорезов, 
получившие прозвище в честь ин-
дейцев-апачей, которых европейцы 
считали кровожадными дикарями. 

Режиссер Ромен Киро, дебютиро-
вавший в кинематографе постапока-

Большие модники, апаши 
всегда уделяли особое 
внимание своему внеш-
нему виду – чтобы выде-
ляться в толпе и узнавать 
друг друга по одежде. 
Впоследствии в честь 
стильных хулиганов даже 
назвали фасон широкого 
распахнутого прямоуголь-
ного воротника

2 Продюсерами сериала 
стали братья Руссо, режис-
серы нескольких фильмов 
про мстителей.
3 Производство «Цитаде-
ли» обошлось в $250 млн. 
Больший бюджет ($465 млн) 
был только у сериала «Вла-
стелин колец: Кольца 
власти».
4 Главные роли сыгра-
ли Приянка Чопра Джо-
нас (мисс мира 2000-го, 
снимавшаяся в сериале 
«Куантико» и фильме «Ма-

1 Действие сериала на-
чинается через восемь лет 
после того, как преступ-
ный синдикат «Мантикора» 
уничтожил «Цитадель» – не-

трица: Воскрешение») и Ри-
чард Мэдден (Робб Старк 
из «Игры престолов» и Ро-
мео из постановки Кенне-
та Браны). А герой Стэнли 
Туччи помогает им в борьбе 
с транснациональным злом, 
снабжая агентов гаджета-
ми, которым позавидует 
и агент 007.
5 В первом сезоне семь 
серий, но уже запланиро-
ваны спин-оффы, которые 
будут сниматься в разных 
странах и на разных языках.

5 ФАКТОВ О СЕРИАЛЕ «ЦИТАДЕЛЬ» \  CITADEL 

зависимую разведслужбу, 
которая не подчиняется ни 
одному государству и зани-
мается поддержанием по-
рядка во всем мире. Двоим 
агентам удалось уцелеть, 
но им стерли память и при-
думали новые личности, 
так что теперь они пытают-
ся вернуть утраченные вос-
поминания и навыки, чтобы 
восстановить гармонию на 
планете.

Королева Шарлотта: 
История Бриджертонов 
Queen Charlotte: 
A Bridgerton Story 
Премьера \ В ролях: Индия 
Риа Амартейфио, Голда 
Рошевель, Мишель Фэйрли, 
Рут Геммелль
Альтернативная вселенная Бриджертонов, где живут британ-
ские аристократы с самыми разными оттенками кожи, сво-
им появлением во многом обязана легенде об африканских 
корнях королевы Шарлотты. В приквеле сериала нам пока-
жут, как темнокожая немецкая принцесса Мекленбург-Стре-
лицкая познакомилась с королем Георгом III.

Город в огне \ City on Fire 
Премьера \ В ролях: Уайатт 
Олефф, Чейз Суи Уондерс, 
Джемайма Керк, Кэтлин 
Манро, Эшли Цукерман, 
Нико Торторелла, Завьер 
Клайд, Макс Милнер
Убийство студентки Саман-
ты в Центральном парке поначалу ставит полицию в тупик. 
Но когда за расследование берется Чарли, друг погибшей, 
выясняется, что она просто слишком много знала о тене-
вой стороне Нью-Йорка. Город, который прозвали Большим 
Яблоком, уже основательно подгнил, и у многих его обитате-
лей был мотив расправиться с любознательной девушкой.

Терминатор в последних фильмах и вовсе превратился 
в заботливую робоняню. Вот и «Фубар» очень напомина-
ет «Правдивую ложь»: Шварценеггер играет агента ЦРУ, 
который скрывал свое место работы от семьи, пока не об-
наружил, что дочь пошла по его стопам и тоже держит 
это в секрете. Теперь, чтобы заново узнать друг друга, им 
придется вместе кое-что взорвать и кое-кого убить – ни-
что так не сближает, как милые семейные хлопоты.

Железный Арни берет новый вес 
в сериале про отца и дочь, скрывавших 
друг от друга, что они работают на ЦРУ

ПАПА СНОВА 
МОЖЕТ

Фубар \ Fubar
Премьера \ В ролях: Моника Барбаро, Арнольд Шварценеггер, 
Адам Палли, Фабиана Уденио, Форчун Феймстер, Апарна 
Бриэль, Барбара Ив Харрис, Девон Бостик, Стефани Сай
Арнольд Шварценеггер, покорив сначала мир бодибил-
динга, затем став звездой кино, а в конце концов побе-
див в борьбе за кресло губернатора Калифорнии, в семь-
десят пять вспомнил, что забыл кое-что важное: сняться 
в телесериале.

Если вдуматься, всю свою карьеру Железный Арни 
только и делал, что пропагандировал семейные ценно-
сти. В «Коммандос» он спасал дочку, в «Близнецах» де-
лал человека из непутевого брата, в «Джуниоре» рожал, 
в «Правдивой лжи» налаживал отношения с женой, а его 

Создателем сериала стал Ник Сантора («Побег», «Джек Ричер»), ко-
торый, разумеется, вырос на фильмах со Шварценеггером. Поэто-
му в «Фубаре» будет предостаточно шуток, цитат и аллюзий, напо-
минающих о классических боевиках губернатора в отставке 
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Н О В О С Т И  \ Книги

Знаки и символы, смыслы и озарения: и природа, и великие произведения  
всех видов искусства открываются тем, кто знает контекст  

ЧТО ХОТЕЛ СКАЗАТЬ АВТОР

Алексей Лепорк
Соблазненная архитектура
Начиная с последней четверти XX ве
ка архитектура вновь стала одним из 
самых модных искусств, а на смену 
прямым углам, строгим линиям и мо
нотонности пришли причудливые кон
струкции, округлые формы и разно
образие фактур. Искусствовед Алексей 
Лепорк рассказывает о ключевых геро
ях эпохи и их главных творениях.  
СПБ.: АЗБУКА, АЗБУКА-АТТИКУС, 2023

Марк Курлански
Треска. Биография рыбы,  
которая изменила мир
Кто бы мог подумать, что история вза
имоотношений трески и человечества 
настолько захватывающая! Именно 
эта рыба позволила средневековым 
мореплавателям открывать новые кон
тиненты, ее упоминал в своих текстах 
Шекспир, она породила новую аристо
кратию, изза нее даже велись войны.       
М.: СИНДБАД, 2023. ПЕР. С АНГЛ. Ю. ГОЛЬДБЕРГА 

Ольга Назарова
Любовь и страсть  
в искусстве Возрождения
Любовь – одна из центральных тем 
для Ренессанса, однако относившихся 
к ней дискурсов было столь много, что 
трактовать картины той эпохи оказа
лось совсем не просто. Каких взглядов 
на смыслы и функции знаменитых по
лотен придерживаются современные 
искусствоведы, расскажет эта книга. 
М.: СЛОВО/SLOVO, 2023

Ито Огава
Канцтовары Цубаки
Этот неспешный, созер
цательный, уютный роман 
об искусстве каллиграфии 
и уходящей культуре руко
писных текстов (главная 
героиня 25летняя Хато
ко – потомственная «напи
сательница писем») – погру
жение в атмосферу Японии. 
СПБ.: POLYANDRIA NOAGE, 2023. 

ПЕР. С ЯП. Д. КОВАЛЕНИНА

Юлия Кузнецова
На острове вулканов
Завораживающая Ислан
дия – зарисовки из путе
шествия автора в компа
нии мужа, дочки 13 лет (от 
ее лица ведется повество
вание) и 10летнего сына. 
Юлия Кузнецова с мягким 
юмором мастерски комби
нирует тревелог и теплую 
семейную историю. 
М.: АБРИКОБУКС, 2023

Вив Гроскоп
Прощай, грусть! 
12 уроков счастья из 
французской литературы
Автор книги «Саморазвитие 
по Толстому» продолжает 
с задором изучать класси
ку, находя в ней актуальное 
и любопытное. На этот раз 
в фокусе Пруст, Гюго, Флобер 
и другие великие французы.
М.: INDIVIDUUM, 2023.  

ПЕР. С АНГЛ. Е. ФОМЕНКО

Линда Окесон-Макгёрк
Friluftsliv: Норвежский 
ключ к счастливой жизни
«Фрилуфтслив» – сканди нав
ская концепция «мед лен
ного общения с приро дой» – 
позволяет поддерживать 
с ней связь, быстро осла
бевающую у жителей горо
дов, и черпать из нее силы 
и вдохновение.  
М.: КОЛИБРИ, 2023.  

ПЕР. С НОРВ. Т. КАМЫШНИКОВОЙ 
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Окрестная раститель
ность уникальна не 
меньше рукотворной 
достопримечательно
сти. Мало того что на 
Эмэйшане представле
ны и субтропические, 
и субальпийские сос
новые леса, так еще 
и возраст некоторых 
деревьев перевалил 
за отметку в 1000 лет

Масштаб 
спокойствия
Вот уже больше тысячи лет в Лэшане со 
священной горой Эмэйшань соседствует 
каменное изваяние Будды, задумчиво 
созерцающее воды трех рек, что сли-
ваются у его ног. Размеры вырезанной 
в скале статуи (высота – 71 м, голова – 
почти 15 м, а размах плеч – чуть ли не все 
30 м) позволяют ей 13 веков оставаться 
самым большим скульптурным изобра-
жением Будды в мире. Но примечателен 
этот живописный уголок китайской про-
винции Сычуань не только этим. У исто-
риков есть версия, что первый в Китае 
буддийский храм был воздвигнут именно 
на вершине Эмэйшань в первом веке 
нашей эры, и отсюда учение распростра-
нилось по всему Востоку. 
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Недремлющее око 
Поднебесной
Среди гористых ландшафтов провин-
ции Гуйчжоу на югe Китая уютно обо-
сновался самый большой в мире сфери-
ческий радиотелескоп с заполненной 
апертурой – FAST, чье «небесное око» 
распахнуто на 500 м в диаметре. Офи-
циально запущенный в эксплуатацию 
в 2020 году (а фактически – в 2016-м), 
свой первый пульсар этот гигант открыл 
уже в 2018-м. На сегодня в его послуж-
ном списке свыше 740 пульсаров и самое 
большое облако атомарного водорода во 
Вселенной, какое только удавалось обна-
ружить человечеству. Протяженность 
этой газообразной структуры составляет 
около 2 млн световых лет, что в 20 раз 
больше галактики Млечный Путь. 

Техническая уникальность 
FAST состоит, в частности, 
в том, что его поверхность 
складывается из почти 
4500 тре угольных сегмен
тов, каждый из которых 
можно приподнять или опу
стить, и это позволяет суще
ственно расширить обзор



КРЕАТИВНЫЙ ПОДХОД

Д А Т А

20 МАЯ
ОТМЕЧАЕТСЯ 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ПЧЕЛ
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В том, что именно кинематограф 
повлиял на выбор ими призвания, 
признались 28% участников иссле-
дования, проведенного телекана-
лом Cinema совместно с платформой 
онлайн-рекрутинга hh.ru. Правда, 
18% из них, попробовав себя в про-
фессии, посчитали, что увиденное 
на экране не соответствует реаль-
ной работе. 39% респондентов уве-
рены, что на их профессиональную 
жизнь кино воздействия не оказало. 
В топ-3 российских фильмов, назван-
ных опрошенными в качестве источ-
ника вдохновения, вошли «Экипаж» 
Александра Митты и «Иван Василь-
евич меняет профессию» Леонида 
Гайдая (по 6,2%), а также «Человек 
с бульвара Капуцинов» Аллы Сури-
ковой (4,8%). А из иностранных кар-
тин наибольшее влияние оказали 
«Волк с Уолл-стрит» Мартина Скор-
сезе (12,4%), «Дьявол носит Prada» 
Дэвида Френкеля (10,7%) и «Адвокат 
дьявола» Тейлора Хэкфорда (9,9%). 

Только спокойствие
Рецептуру сыра с успокоительным 
эффектом разработали специали
сты Российского биотехнологическо
го университета. В состав продукта, 
помимо натурального молока, во
шли травы: розмарин, базилик, шал
фей, тимьян, чабер садовый, душица, 
майоран. И никаких искусственных 
красителей!

Дышите равномерно
Помочь человеку справиться с по
вседневным стрессом призвано но
вое творение японских инженеров. 
Механизм, встроенный в приятную 
на ощупь подушкуоблачко Fufuly, 
имитирует спокойное дыхание. Об
нимающий ее чувствует эту разме
ренную пульсацию и начинает ды
шать синхронно с ней, постепенно 
успокаиваясь. 

Со своей грядки вкуснее
Теперь это доказанный факт: клуб
ника из своего огорода (или хотя бы 
с органической фермы) действитель
но вкуснее магазинной. Китайские 
ученые выяснили, что все дело в фун
гицидах, используемых большими 
хозяйствами. Оказалось, что ягоды 
обработанных химикатами растений 
содержат меньше сахаров и полез
ных веществ, да и менее ароматны.  

Эта крошкаулитка 9 мм в диаметре, обнаруженная в куске янтаря из Мьян
мы, заинтересовала ученых не только почтенным возрастом – 99 млн лет, –
но и мохнатостью. Для чего на панцире представителей ее вида росли щети
нообразные волоски, палеобиологам еще только предстоит выяснить.   

ФОТОФАКТ

Посмотрел фильм – выбрал профессию: стратегия это 
или спонтанность, но случай оказался нередким

КАК В КИНО



Количество возможных комбинаций класси-
ческого кубика Рубика составляет 20-значное 
число. Уни вер саль ной формулы по сборке не 
существует, но доказано, что при любом старто-
вом раскладе кубик можно собрать за 20 ходов. 

ИГРА НА МИЛЛИОН
19 мая – день рождения легендарного кубика, 
сохраняющего популярность вот уже почти полвека

6 Чемпионаты по сборке кубика на 
скорость проводятся с 1982 года. Этот 
вид спорта назван спидкубингом.
7 Среди его дисциплин – сборка 
кубиков числом элементов до 7х7х7, 
а еще – одной рукой и вслепую.  
8 Мировой рекорд по сборке куби
ка 3х3х3 принадлежит китайцу Юше
ню Ду – всего 3,47 секунды! 
9 Профессионалы спидкубинга тре
нируются каждый день, собирая ку
бик хотя бы по 100 раз.
10 Услуги репетиторов по сборке ку
бика Рубика в Москве стоят в сред
нем 1650 рублей в час.

КРЕАТИВНЫЙ ПОДХОД

Шаг за шагом
Российские студенты разработали 
диагностические стельки для обуви. 
Собирая и анализируя данные о том, 
как ходит их обладатель, они смо
гут предупреждать его о возможных 
рисках болезней ног. Предполагает
ся, что первые комплекты поступят 
в продажу к концу года и будут сто
ить около 20–30 тысяч рублей.

Из земли ханаанской
Четыре тысячи лет ждали своего 
часа две глиняные таблички с кли
нописью на неизвестном языке. 
В 1980х они были найдены на тер
ритории Ирака, а в 2016м за них 
взялись ассириологи Манфред Кре
берник и Эндрю Р. Джордж. Почти 
семь лет потребовалось ученым, что
бы расшифровать письмена, оказав
шиеся древним аморейским языком.

Здоровье зовет в дорогу
Для психологического комфорта 
и хорошего самочувствия полез
но время от времени отправлять
ся в поездки не меньше чем за 
25 км от дома, установили ученые 
из Университетского колледжа Лон
дона по результатам проведенного 
исследования. Наиболее отчетливо 
эффект от путешествий проявился 
у людей старше 55 лет. 

Ц И Ф Р А

8 МЛН
ПУШКИНСКУЮ 

ОФОРМИЛИ 
МОЛОДЫХ РОССИЯН 

КАРТУ

1 Головоломка была придумана 
венгерским преподавателем архи
тектуры Эрнё Рубиком в 1974 году. 
2 Рубик пытался создать наглядное 
пособие для своих студентов, а слу
чайно изобрел игрушку, ставшую од
ной из самых популярных в мире. 
3 Изначально куб назывался маги
ческим – это имя он сохранил в не
мецком и китайском языках.
4 Говорят, что самому создателю 
головоломки потребовался месяц, 
чтобы сложить ее в первый раз.
5 Классическая версия имеет кон
фигурацию 3х3х3 и 6 цветов.
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луны – именно столько 
спутников имеет Юпи-
тер, согласно послед-
ним открытиям 
астрономов, заметивших 
еще 12 лун в дополнение 
к открытым ранее.

килограмма весил 
крупнейший в истории 
пингвин – его окаме-
нелость нашли в Новой 
Зеландии, где гигант 
проживал примерно 
50 млн лет назад.

500500

Бо
ле

е

Ок
ол

о 250250

154
92
рублей была куплена 
на торгах аукционного 
дома «Литфонд» руко-
писная книга стихов, 
созданная Мариной 
Цветаевой в 1921 году.

7,25 МЛН

лет коты являются внештатными сотрудниками 
музея Эрмитаж в Санкт-Петербурге.

 лет назад функционировала самая 
древняя из обнаруженных в мире мастерских 
по изготовлению топоров. Ученые нашли ее 
в Африке, в 50 км от Аддис-Абебы.

1,2 МЛН

За

5% россиян готовы знако-
миться с потенциальной второй поло-
винкой в общественном транспорте.

Бо
ле

е

автоматических камер установлено 
в национальном парке «Земля лео-
парда» в Приморье – это самая круп-
ная сеть фотоловушек в России.
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  BUBBLE TRAM – НЕ ЕДИНСТВЕННАЯ 
ИЗЮМИНКА CANTON TOWER. ПАНОРАМ
НЫЕ ВИДЫ ПОДАРИТ РАСПОЛОЖЕННАЯ 
НА ОТМЕТКЕ 488 М ОТКРЫТАЯ СМОТРО
ВАЯ ПЛОЩАДКА, А ВЫСОЧАЙШИЙ В МИРЕ 
АТТРАКЦИОН СВОБОДНОГО ПАДЕНИЯ 
SKY DROP ГАРАНТИРУЕТ УДАРНУЮ ДОЗУ 
АДРЕНАЛИНА.
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Их было пятеро
С одной из самых известных телебашен 
мира – 600-метровой Canton Tower – 
почти не разглядеть примет прошлого. 
Зато в погожий день отчетливо видны 
дела настоящего: высокие небоскребы, 
в которых расположились финансовые 
центры и офисы могучих брендов, ар-
хитектурные и ландшафтные чудеса от 
великих бюро – оперный театр, библио-
тека, здание-юань, зеленые парки. Впро-
чем, спустившись из-под небес, любой 
попавший в один из древнейших городов 
Китая найдет свидетельства более чем 
2000-летней истории города. 

За уикенд вы успеете посетить и древ-
нюю башню Чжэньхай, приютившую му-
зей, и Храм предков клана Чэнь, и музей 
императора Наньюэ с гробницей Чьеу 
Ван-выонга, правившего во II веке до н.э. 
Среди более чем тысячи артефактов наи-
более ценным считается нефритовый са-
ван, состоящий из 2291 пластины полу-
драгоценного камня. 

Полдня уйдет на прогулку по острову 
Шамянь: в некогда важном порту на реке 
Жемчужной сохранились десятки соору-
жений колониальных времен. Останется 
время, чтобы попробовать суп из скорпи-
она и, остановившись у примечательно-
го монумента в парке  Юэсю, узнать, по-
чему Гуанчжоу называют Городом пяти 
козлов. 

ПУ
ТЕ

Ш
ЕС

ТВ
ИЕ  Высокий 

сезон
Не откладывайте отпуск на потом: прямо 
сейчас вас ждут татарские лешие, улицы 
вымышленного города и суп из скорпиона

 ТЕКСТ: Ольга Растегаева

Bubble Tram на Кантонской 
башне – вероятно, самый 
высокий трамвайчик в ми-
ре. Кабинки-пузырьки за 
20 минут делают круг над 
Гуанчжоу на высоте 450 м



Где моя деревня, где мой дом родной? 
Оказывается, в самом центре Казани. 
Название национального этнографи-
ческого комплекса «Туган Авылым» (1– 3) 
так и переводится – «Родная деревня». 
В мастерских трудятся ремесленники: 
кожевенных дел мастера, гончары, вы-
шивальщицы. Гостям предлагают об-
лачиться в традиционные наряды, по-
париться в бане, угоститься шулпой из 
бычьих хвостов и бараньими потрошка-
ми. Конечно же, в деревню можно при-
ехать запросто, как к бабушке на пирож-
ки (читай – эчпочмаки). 

В честь самого главного блюда Та-
тарстана тут даже воздвигли памятник, 
а несколько лет назад в «Туган Авалым» 
испекли самый большой в мире эчпоч-
мак весом  24 кг! Рецептами повара ре-
сторана национальной кухни делятся, 

не утаивая секретов. За полтора часа ку-
линарного класса вы научитесь месить 
тесто, лепить ровные треугольники с ко-
сичками, готовить начинку из карто-
феля, мяса и лука, делать правильное 
отверстие сверху, куда когда-то давно 
тюркские кочевники наливали горячий 
наваристый бульон. Сегодня же говяжий 
отвар пьют вприкуску с эчпочмаком, ко-
торый только что достали из печи. 

Татарская кухня славится и другой 
выпечкой. В «Туган Авылым» устраива-
ют чаепития с традиционными татар-
скими сладостями. Это и губадия (слое-
ный пирог с творогом и сухофруктами), 
и талкыш калеве (пирамидки из медово-
сахарной карамели), и напоминающий 
хворост кош теле, и, само собой, чак-
чак – обжаренные во фритюре и залитые 
медом кусочки теста. 

РОССИЯ \ ТАТАРСТАН 

Тили-тили-тесто

 ЭЧПОЧМАК – САМОЕ 
ПОПУЛЯРНОЕ БЛЮДО 
В ТАТАРСТАНЕ. ЕГО ПОДАЮТ 
В БОЛЬШИНСТВЕ РЕСТОРА
НОВ И ПЕКАРЕН, В КАЖДОЙ 
СЕМЬЕ ГОТОВЯТ ПО СВО
ЕМУ ОСОБЕННОМУ РЕЦЕПТУ, 
А ТАКЖЕ ТЫСЯЧАМИ ПОГЛО
ЩАЮТ НА ФЕСТИВАЛЯХ 
И ПРАЗДНИКАХ, СОРЕВНУЯСЬ 
В СКОРОСТИ ПОЕДАНИЯ.

ДРУГОЙ РАКУРС  

Шурале вместе с Убырлы Карчык (татар-
ской Бабой-ягой), шайтанчиками и прочей 
лесной нечистью нынче живет в «Лесу чу-
дес» – интерактивном парке старых и но-
вых татарских сказок

Каких только чудес не случалось в ма-
леньком селе Кырлай в стародавние 
времена! В лесу жили шурале – татар-
ские собратья леших, щекотавшие 
людей, в озерах обитала Су анасы – 
водяной дух, которого изображали 

женщиной, расчесывающей свои длин-
ные волосы золотым гребнем. Эти пер-
сонажи и стали героями сказок татар-
ского поэта и публициста Габдуллы 
Тукая. В его родные края приезжают, 
чтобы поближе познакомиться с твор-
чеством писателя, посетить мемори-
альный музей, заглянуть в дома, где 
он жил, прогуляться по берегу реки Ия 
и покататься на лодке по тому самому 
озеру, где (не исключено) когда-то жи-
ли кикиморы.

 1  2  3
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ЗИЛАНТ – МИФИЧЕСКИЙ ДРАКОН, КОТОРЫЙ, СОГЛАСНО ЛЕГЕНДЕ, ПО СЕЙ ДЕНЬ 
ОХРАНЯЕТ СОКРОВИЩА ЦАРИЦЫ СЮЮМБИКЕ, – ИЗОБРАЖЕН НА ФЛАГЕ И ГЕРБЕ 
КАЗАНИ, А ТАКЖЕ, ОТЛИТЫЙ В БРОНЗЕ, УСТАНОВЛЕН БЛИЗ КРЕМЛЯ



Это не Рио-де-Жанейро. Это Саратов, он 
же Арбатов – вымышленный город из 
романа Ильфа и Петрова «Золотой те-
ленок». По крайней мере, так считают 
местные краеведы, проложившие марш-
рут по следам великого комбинатора. 
Начинается поход на набережной Волги, 
где в 1925 году пришвартовался теплоход 
«Герцен» с Ильей Ильфом и тиражной 
комиссией, которая по пути следования 
проводила розыгрыши государственно-
го займа. 

Дорога к центру ведет по Бабушки-
ному взвозу – не пропустите недавно по-
явившееся граффити с изображением 
Остапа Бендера. Крутая улочка упирает-
ся в парк «Липки» (1), где, согласно сюже-
ту, в тени августейших лип читали книги 
одинокие девицы. Гражданин в фуражке 
с белым верхом увидел «десятка полтора 

голубых, резедовых и бело-розовых звон-
ниц» и «облезлое американское золото 
церковных куполов». Расписных луковок 
и правда много на церкви в честь иконы 
Божией Матери «Утоли моя печали» (2). По-
бывали Остап Бендер с Шурой Балагано-
вым и на улице Рес публики (нынешний 
проспект Столыпина). Здесь располага-
лась столовая Общества друзей беспри-
зорного ребенка, ставшая в романе «Быв-
шим другом желудка». 

Заканчивается прогулка на улице Мо-
сковской у дома-гаража с барельефом ав-
томобиля на фасаде – тут жил гонщик 
Захарий Иванов, прототип Адама Козле-
вича. Быть может, даже фамилия глав-
ного героя была найдена в Саратове: 
здание городской администрации неко-
гда занимал торговый дом купца первой 
гильдии Андрея Бендера.

РОССИЯ \ САРАТОВ 

Пилите, Шура, пилите 

ДРУГОЙ РАКУРС  

За полтора часа экскурсии на квадро-
циклах инструктор-гид поведает немало 
интересного про достопримечательности 
Кумысной поляны: дуб-великан, шаман-
ский городок и пробковое дерево

Пирожное «Волга» – нежное 
взбитое суфле на шоколадном 
бисквите, придуманное в совет-
ские времена саратовским ку-
линаром Александром Прачки-
ным, – подают во многих кафе 
и ресторациях города. Канониче-
скую инкарнацию ищите в кон-
дитерской «Отъ Прачкина», что 
на проспекте Столыпина

Когда-то здесь торговали кумысом та-
тары, арендовавшие эти земли под вы-
пас лошадей. Сегодня же на Кумысной 
поляне кобыльего молока не найти, 
но напиться можно водой из родника. 
Время в природном парке саратовцы 

проводят активно: катаются на вело-
сипедах и квадроциклах, встречаются 
с друзьями и жарят шашлыки, играют 
в пейнтбол, признаются в любви. Сюда 
же отправляют в летние лагеря детей. 

В лесу проложено множество эко-
троп, по которым приятно гулять в лю-
бое время года. Встретите множество 
птиц и, если повезет, зай цев, лисиц, 
белок. А в сумерках всех желающих 
приглашают пройтись по вечерней 
Кумыске.

 1
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НА ГЛАВНОЙ ПЕШЕХОДНОЙ 
УЛИЦЕ САРАТОВА –  
ПРОСПЕКТЕ СТОЛЫПИНА – 
СТОИТ ПАМЯТНИК 
«ОГНЕЙ ТАК МНОГО 
ЗОЛОТЫХ», ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ПРОСЛАВИВШЕЙ ГОРОД ПЕСНЕ. 
ХОЛОСТЯК С БУКЕТИКОМ 
ТЩЕТНО ЖДЕТ ДАМУ СЕРДЦА, 
ВЛЮБЛЕННУЮ В ЖЕНАТОГО



На небольшой территории Калинин-
градской области сосредоточено более 
90% всего мирового запаса янтаря. Так 
что если с утра пораньше после шторма 
прий ти на берег Балтики и вооружиться 
палкой, чтобы хорошенько поворошить 
выброшенные на песок водоросли, за па-
ру часов вполне реально найти целую 
россыпь окаменевших кусочков смолы. 
Увы, более или менее крупные самород-
ки встречаются крайне редко, добывают 
их открытым способом на Янтарном ком-
бинате близ одноименного поселка. 

Наблюдать за работающими экскава-
торами простым смертным дозволяется 
со смотровой площадки Приморского 
карьера. Возможно, при вас найдут ка-
мень весом больше килограмма, ежегод-
но таких здесь попадается около 20 штук. 
Ему наверняка дадут имя собственное 
и продадут с аукциона. Впрочем, инте-
реснее самому покопаться в породе: ди-
плом «янтарного старателя» вы получите 

в любом случае, а если улыбнется форту-
на, увезете на память добытые трофеи.

Среди популярных фотоспотов – 
Янтарная пирамида (2)  и Янтарное дерево. 
Еще один туристический объект на тер-
ритории комбината – выставочный зал 
«Янтарная палата», где в интер активной 
форме рассказывается о происхождении, 
добыче и обработке «солнечного камня», 
а также демонстрируются уникальные 
образцы. 

Но больше всего артефактов пред-
ставлено в Музее янтаря. Расположен-
ный в самом центре Калининграда, он 
занимает здание фортификационной баш-
ни (1), названной в честь генерал-фельд-
маршала Фридриха Карла Дона. В 28 за-
лах на трех этажах выставляется всего 
9% огромной коллекции, в том числе 
ценнейшие находки – кусочки смолы 
с попавшими внутрь растения ми, насе-
комыми и даже мелкими ящерицами, 
жившими 50 млн назад.

РОССИЯ \ КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Кусочек солнца

 ГОРДОСТЬ МУЗЕЯ 
ЯНТАРЯ – КРУПНЕЙШИЙ 
В РОССИИ ЦЕЛЬНЫЙ ФРАГ-
МЕНТ «СОЛНЕЧНОГО КАМНЯ» 
ВЕСОМ 4280 Г. БОГАТЕЙ-
ШЕЕ СОБРАНИЕ (ПРИМЕР-
НО 16 ТЫСЯЧ ЕДИНИЦ ХРА-
НЕНИЯ) ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ 
ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ, 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА, 
СКУЛЬП ТУРЫ И ИНКРУСТИ-
РОВАННЫЕ ЯНТАРЕМ ЧАСЫ.

ДРУГОЙ РАКУРС  

Точно неизвестно, почему искривились 
стволы деревьев в Танцующем лесу. По
садили их 60 лет назад, чтобы укрепить 
склоны дюны Круглой. Сейчас здесь про
ложена экотропа протяженностью 800 м

Чтобы увидеть главные достопримеча
тельности российской части Куршской 
косы, которую наша страна делит с Лит
вой, хватит и неполного дня. Но куда 
лучше остановиться на одной из турбаз 
в национальном парке и решить, чему 

посвятить деньдругой. Прогуляться по 
одной из экологических троп или пред
почесть историкокультурный маршрут 
«От Росситтена до Рыбачьего». Побы
вать в храме Святого преподобного 
Сергия Радонежского или дойти до 
мая ка в поселке Лесной. И уж в лю
бом случае устроить пикник с видом на 
Балтику и заглянуть на «Фрингиллу» – 
полевой стационар биостанции Зоо
логического института РАН, где ученые 
кольцуют и изучают пернатых. 
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Кружево плетется – дорога в прошлое 
вьется. Если следовать нарисованной на 
земле разметке, за пару часов прогулки 
начинаешь постигать витиеватую исто-
рию Вологды. Пешеходная экскурсия 
«Кружевная линия» была придумана все-
го несколько лет назад, но уже стала са-
мым популярным маршрутом по древ-
нему русскому городу. Так что смелее 
открывайте карту-путеводитель на сай-
те туристско-информационного центра 
и отправляйтесь в путь длиной 4,3 км. 
Стартуя у часовни Арсения Комельского, 
петля огибает весь исторический центр 
города, нанизывая на себя шесть десят-
ков достопримечательностей. 

Тут и Вологодский кремль, заложен-
ный в XVI веке, и несколько древних хра-
мов, и памятник резному палисаду, и 
объекты деревянного зодчества: напри-
мер, усадьба купца Самарина и знамени-
тый дом Засецких (3) с мезонином и порти-

ком, дом с каретником купца Пантелеева, 
где сейчас музей «Мир забытых вещей». 

Непременные фотоспоты – у лирич-
ного памятника Константину Батюшко-
ву на Кремлевской площади (не забудь-
те наудачу потереть отполированную 
до блеска ножку музы поэзии) и на Со-
борной горке, где стоит символ местно-
го говора – изящная буква О (2). Самая 
длительная остановка предусмотрена 
в Музее кружева (1). Обширная коллек-
ция подробно повествует об истории это-
го вида декоративно-прикладного ис-
кусства. Если отправиться по маршруту 
с гидом, бонусом станут рассказы о том, 
почему церковь Сретения Господня на-
зывают Храмом целующихся зорь и как 
вологодские купцы разобрали городскую 
стену, возведенную во времена Ивана 
Грозного, чтобы построить из ее кирпи-
чей торговые ряды на бывшей Гостино-
дворской площади.

РОССИЯ \ ВОЛОГДА 

Тот самый палисад

ДРУГОЙ РАКУРС  

Из Семенково надо увезти пряник, сде
ланный, «запечатанный» и отправленный 
в печь своими руками. Мастерицы поде
лятся старинным вологодским рецептом, 
помогут замесить тесто и раскроют секре
ты выпечки «медового хлеба»

Устроиться за прялкой, напевая про
тяжную песню, посидетьпоокать 
на завалинке, сбить мутовкой мас
ло, сплести пояс – в каждом доме 
в Семенково погружаешься в жизнь 

обычной вологодской деревни, ка
кой она была на рубеже XIX и XX сто
летий. Жилые дома с яркими ставня
ми, мельницу, Георгиевскую церковь 
и часовню Ильи Пророка свезли в ар
хитектурноэтнографический музей 
деревянного зодчества со всего ре
гиона в конце прошлого века. Участ
ники театрализованных экскурсий 
присутствуют на крестьянских схо
дах и наблюдают встречу жениха 
согласно чину.

 1
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ДРУГОЙ РАКУРС  

 3

 В ВОЛОГДЕ ЗНАЮТ, 
КАК ПЛЕСТИ КРУЖЕВО 
НЕ ЯЗЫКОМ, А РУКАМИ. 
МАСТЕР-КЛАССЫ И ПОЛНО-
ЦЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ ПРОВО-
ДЯТ В ГУБЕРНАТОРСКОМ 
КОЛЛЕДЖЕ, В МУЗЕЕ КРУЖЕ-
ВА, В РАЗНЫХ ГОРОДСКИХ 
МАСТЕРСКИХ И СТУДИЯХ. 
ПЕРВЫЕ ПРОСТЫЕ УЗОРЫ 
ПОЛУЧИТСЯ СПЛЕСТИ УЖЕ 
НА ПЕРВОМ УРОКЕ, НО ЧТО-
БЫ ОСВОИТЬ БОЛЕЕ СЛОЖ-
НЫЕ ТЕХНИКИ, ПОНАДОБИТ-
СЯ НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ. 

П У Т Е Ш Е С Т В И Я  \ Направления

5 4 Май 2023 \ aeroflot.ru

Ф
О

ТО
: 

V
O

S
TO

C
K

 P
H

O
TO

, 
S

E
M

E
N

K
O

V
O

.R
U

, 
W

IK
IM

E
D

IA



П У Т Е Ш Е С Т В И Я  \ Россия Россия \ П У Т Е Ш Е С Т В И Я

56 5 7Май 2023 \ aeroflot.ru aeroflot.ru \ Май 2023

Ф
О

ТО
: 

С
Е

Р
Г

Е
Й

 К
Р

Ы
Л

О
В

Вокруг экраноплана 
«Лунь», который обрел 
вечный покой на пляже 
в 20 км от Дербента, пла-
нируется выстроить парк 
«Патриот». Пока количе-
ство туристов не увели-
чилось в разы, спешите 
полюбоваться 74-метро-
вой махиной в относи-
тельном одиночестве

ОТТЕНКИ 
НЕБЕСНОГО
В Табасаране не найти драматических красот 
Северного Дагестана, зато есть шанс круглый год 
любоваться дивными панорамами, старинными 
крепостями и железной мощью почти призрачного 
корабля-самолета

 ТЕКСТ  \ Наталья Лавринович

И
ногда Дюрк воет. «Если пеще-
ра воет, жди беды», – качают 
головами местные. Неуро-
жая, стихийного бедствия, 
засухи, а то и чего постраш-

нее. Но сегодня Дюрк светел: у вхо-
да цветут незабудки, гудят шмели, 
со смотровой площадки, огорожен-
ной плетеной створкой, открывает-
ся привычно невероятный вид на 
окрестности – мягкие горы, порос-
шие лесом. Это Табасаран, и досто-

примечательности здесь такие же: 
мягкие, домашние, по размеру. 

Раскинувшийся на юго-запа-
де Дагестана на площади в 800 км2, 
регион вниманием туристов не изба-
лован. Вы не найдете здесь лаван-
довый раф, а рядом с достоприме-
чательностями не будут торговать 
обязательными папахами – ближай-
ший раф, скорее всего, обнаружит-
ся в Дербенте. Зато в деревнях дети 
машут проезжающим машинам, 

а о гостеприимстве табасаранцев 
слагают легенды: говорят, тут можно 
постучаться в любой дом – откроют, 
приютят и накормят. Единственное 
исключение – когда в доме одна жен-
щина, ей открывать дверь незнако-
мому мужчине ислам не велит.

Когда-то Дюрк (местные распев-
но произносят «Дюююрьхъ»: в таба-
саранском языке от 44 до 52 (!) паде-
жей и только звука «ч» шесть видов) 
был обиталищем ассирийского 



1

2

ПОБЫВАТЬ ВНУТРИ ЭКРАНОПЛАНА «ЛУНЬ» – БОЛЬШАЯ 
УДАЧА ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКА. СЛОЖНО ПРЕДСТА-
ВИТЬ, НО ТАКОЙ ОГРОМНЫЙ КОРАБЛЬ ОБСЛУЖИВАЛО 
ВСЕГО 11 ЧЕЛОВЕК КОМАНДЫ
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ца захватывает нить специальным 
крючком и за две секунды затягива-
ет двойной симметричный турецкий 
узел: на квадратный сантиметр их 
умещается до 46, и на изготовление 
квадратного метра ковра у профес-
сионалов уходит месяц. Роскошное 
полотно три на пять метров прода-
ется по цене от 500 тысяч рублей, 
а зарплата ткачих – 16–18 тысяч 
в месяц. Неудивительно, что моло-
денькие табасаранки не горят жела-
нием осваивать ремесло.

1 
Из Крепости семи бра-
тьев и одной сестры со 
стенами толщиной свыше 
двух метров открыва-
ются прекрасные виды 
на Хучни, центр региона 
Табасаран. В самой кре-
пости работает неболь-
шой, но симпатичный 
музей

2 
Когда-то пещера Дюрк 
состояла из семи залов, 
потом остался доступ 
только в два, а в этом 
году частично обрушился 
и вход. Так что попасть 
в место силы можно 
только на свой страх 
и риск

КОГДА-ТО ДЮРК БЫЛ ОБИТАЛИЩЕМ АССИРИЙСКОГО 
ГОРБУНА, ЖРЕЦА БОГА ВОЙНЫ АШШУРА. ОН ОЧАРО-
ВЫВАЛ МОЛОДЫХ ДЕВУШЕК, А ЗАТЕМ ОСТАВЛЯЛ 
НЕКОТОРЫХ В ГАРЕМЕ

горбуна, жреца бога войны Ашшура. 
По одной из легенд, он очаровывал 
молодых девушек, а затем кого-то 
оставлял в гареме, но большинство 
приносил в жертву. После того как 
матери Табасарана объединились 
и свергли горбуна, Дюрк стал святы-
ней, куда едут со всего мусульман-
ского мира. И не только мусульман-
ского: в веками намоленном месте 
искренние обращения к Богу сбыва-
ются вне зависимости от веры.

«В этой пещере живут святые 
люди и духи. Жили и до сих пор 
живут, – с совершенной убежден-
ностью говорит имам ближайшего 
селения Хустиль. – Человек, прибли-
женный к Богу, их видит».

Те, кто рискнул спуститься 
в пещеру, увидят плотный покров 
ковров (их едва ли не десять сло-
ев), часы, записки, монеты. Раньше 
на специальной площадке недале-
ко от входа закалывали жертвенных 
быков, теперь совершают зикр – кол-
лективное восхваление Всевышнего. 

Лишь бы Дюрк не выл. 

Е сли Кубачи – златокузнечное 
ремесло, а Унцукуль – насечка 
по дереву, то Табасаран – это ков-

ры. Лучшие в Дагестане, а скорее 
всего, и в мире: персидский ковер 
живет 120–150 лет, а табасаран-
ский – все 300. 

Раньше в этих местах ткали все: 
в районе работало четыре фабри-
ки и 31 цех, 80% продукции шло 
на экспорт, на сумму от продажи 
15-метрового ковра семья могла 

жить полгода. Трудились и для себя: 
до замужества каждая девочка долж-
на была соткать минимум два ковра 
(с ворсом и без) и молитвенники для 
свекров. Ту несчастную, что не уме-
ла ткать, не брали замуж.

«Какие уроки? – говорила мне 
мама. – Быстро садись за ковер!» 
Маида Асланова давно выросла, но 
руки помнят каждое движение. 

На раму натягивается основа. 
Занятие это непростое, для мужчин, 
на него уходит целый день. Мастери-
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ВО ВРЕМЕНА ВЕЛИКОЙ ОТЕ-
ЧЕСТВЕННОЙ В МЕЧЕТИ 
СЕЛА ДЖУЛИ РАСПОЛАГА-
ЛАСЬ ШКОЛА, ЗАТЕМ КОВ-
РОВАЯ ФАБРИКА, ПОСЛЕ 
СДЕЛАЛИ СКЛАД. СЕЙЧАС 
С БОЛЬШОГО МИНАРЕТА 
ВНОВЬ РАЗНОСЯТСЯ ПРИ-
ЗЫВЫ МУЭДЗИНА

мастериц в комнате, 
огромные прямоугольные 
рамы, клубки разноцвет-
ных ниток

5
Нитки окрашены нату-
ральными красителями: 
черный или темно-зеле-
ный цвет получается при 
кипячении пряжи в воде 
со скорлупой грецкого 
ореха, листья марены 
дают все оттенки крас-
ного, корни барбариса – 
желтого и так далее

3
Прежде чем сесть за 
вязание ярких носков-
джурабов, нужно 
напрясть ниток

4
Маида Асланова – глав-
ный специалист админи-
страции Табасаранского 
района по связям с обще-
ственностью – ведет экс-
курсию по маленькой 
ковроткаческой фабрике 
села Кюряг: с десяток 

5
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Схему мастерицы знают на изусть, 
но на всякий случай держат под 
рукой узор на миллиметровке. «Это 
облако, а это рога», – показывают 
элементы декора. Сафар (стилизо-
ванная звезда) похожа на цветок 
правильной геометрической формы. 
Каждый новый ряд нитей обреза-
ют тяжелыми острыми ножницами: 
если ворс оставить длинным, узор 
смазывается, если совсем коротким, 
ковер получается жесткий. Крас-
ный – цвет радости и счастья, голу-
бой – свободы и неба.

Когда женщины заканчивают 
ковер, они исполняют ритуальный 
танец, в который не пускают одино-
ких табасаранок. Ковер ведь – это 
про жизнь, а жизнь – про любовь. 

В Табасаране нет драматических 
красот северного Дагестана, но 
и плавные склоны заставляют 

замирать. (Иногда плавность обман-

чива. Например, Джуфудаг, самая 
большая гора края, возвышается на  
3015 м.)

Мост Зюртин словно перенесся 
в эти края из Альп, настолько выра-
зительна его единственная арка. 
Достроили его сравнительно недав-
но – в 60-е годы XX века. Рядом под 
острым утесом сливаются две реки: 
одна – с холодной водой, вторая – 
с теплой. Летом воздух пропитан 
ароматом чабреца – с начала мая 
дагестанские горы окрашиваются 
нежной фиолетовой дымкой. 

Великая кавказская оборонитель-
ная стена Даг-бары в VI веке тяну-
лась от Дербента до Табасарана на 
десятки километров, перекрывая 
путь северным кочевникам, про-
мышлявшим набегами. Через корот-
кие расстояния в стене возводили 
форт или башню. Завидев отряды 
хазар, разжигали костры и по цепоч-
ке передавали: враг близко. 

ДО ЗАМУЖЕСТВА КАЖДАЯ ДЕВОЧКА ДОЛЖНА БЫЛА 
СОТКАТЬ МИНИМУМ ДВА КОВРА (С ВОРСОМ И БЕЗ) 
И МОЛИТВЕННИКИ ДЛЯ СВЕКРОВ. ТУ НЕСЧАСТНУЮ, 
ЧТО НЕ УМЕЛА ТКАТЬ, НЕ БРАЛИ ЗАМУЖ

Из сотен укреплений до наших 
дней дожили немногие, но стены 
эти, хоть и поросли папоротником, 
не брошены: сюда приезжают про-
сто так, пить чай в горах. Площадка 
для кострища, цистерна с водой, чай-
ники на ветвях: любоваться панора-
мами с дымящейся кружкой в руке – 
удовольствие штучное. 

Мечеть в Джули построена в кон-
це XIX века. На фасаде – обяза-
тельный лабиринт (чтобы шайтан 
запутался), внутри  – ковры с изобра-
жением каабы и деревянные стол-
бы с ажурным рисунком-плетенкой. 
С 16-метрового минарета можно 
в деталях рассмотреть все Школь-
ные, Ореховые, Восточные и Род-
никовые улицы: в большинстве сел 
названия им давали совсем недавно, 
выбирали нейтральные. 

«Священные сосцы» в селе Аркит 
скрыты за деревянной дверкой. 
Если ее распахнуть, виден грот 
с «сосцами» – сталактитами. Вода 
с них постепенно стекает в неболь-
шое озерцо, капли превращаются 
в мелодию. Говорят, если к пеще-
ре подходит недобрый человек, озе-
ро начинает гневно булькать. Время 
от времени «сосцы» моют: выбира-
ют праведных мужчин, и те в белых 
одеждах поливают сталактиты соле-
ной водой. 
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Магический реализм разлит 
в табасаранском воздухе, как звезды 
в ночном небе.

Наврузбек-эфенди, известный 
арабист, богослов и духовный авто-
ритет, умер в своем доме в селе Халаг 
в возрасте 90 лет, и случилось это 
не так давно по меркам истории – 
в 1972 году. Современники вспоми-
нали: бывало, автомобилисты встре-
чали Наврузбека-эфенди идущим 
по проселочной дороге. Предлагали 
подвезти – отказывался. Доезжали до 
деревни, а он уже там. Как так? Сра-
зу вспоминается дагестанская посло-
вица: «Не каждое ухо может тайну 
слушать».

В Табасаране вкусны самые про-
стые вещи – например, соленые 
помидоры. Неизвестно, какое 

колдовское зелье, кроме острого 
перца, чеснока, петрушки и чистой 
воды, добавляют в банки дагестан-
ские хозяйки, но есть эти зеле-
ные помидоры можно непрерыв-
но. Кстати, грушу-дичку здесь тоже 
маринуют. 

Мясо в деревнях сушат на возду-
хе в ноябре, когда пропадают мухи, 
и сохнет оно дня четыре. 

Здешние горы обильно поросли 
грецким орехом. Раньше за распро-
странение породы по склонам отве-
чали вороны: умные птицы сбра-

сывали плоды с высоты на камни, 
но ядра находили не всегда. Древ-
нее поверье говорило, что самому 
сажать грецкий орех опасно: когда 
ствол дерева сравняется в обхвате 
с талией посадившего его человека, 
тот непременно умрет. Сейчас на это 
закрывают глаза. А ореховую хал-
ву готовят так: жарят ядра, залива-
ют их горячим сиропом из леденцов 
(или медом, или тутовым сиропом), 
остужают и отламывают по кусочку.

К хинкалу почти всегда подают 
учруб (или «хючьрупъ», как мягко 
шелестят потомки кавказских албан-
цев, которых одни историки счита-
ют лезгинами, другие – выходцами 
из Персии и Азербайджана). Двою-
родный брат грузинского ткемали, 
этот соус готовится из кислой сливы 
или кизила – мелких почти черных 
ягод. Кислый настолько, что зачерп-
ни ложку – и скулы сведет, учруб 
придает тонкий оттенок бульону... 
Если ехать на Кавказ не ради того, 

6
В Табасаране, как и во 
всем Дагестане, нож есть 
у каждого. В Хучни прила-
вок с ножами мы увидели 
даже в обычном продо-
вольственном магазине. 
Но такие шедевры ручной 
работы нужно заказы-
вать у мастера

7
Чуду, традиционную даге-
станскую лепешку из 
прес ного теста, начиняют 
привычным фаршем, рас-
сольным сыром первого-
второго дня, тыквой, 
смесью из картофеля 
и сушеного мяса, а иногда 
даже крапивой

НЕИЗВЕСТНО, КАКОЕ КОЛДОВСКОЕ ЗЕЛЬЕ, КРОМЕ 
ОСТРОГО ПЕРЦА, ЧЕСНОКА, ПЕТРУШКИ И ЧИСТОЙ 
ВОДЫ, ДОБАВЛЯЮТ В БАНКИ ХОЗЯЙКИ, НО ЕСТЬ ЭТИ 
ЗЕЛЕНЫЕ ПОМИДОРЫ МОЖНО НЕПРЕРЫВНО

чтобы поесть, то зачем вообще ехать, 
да? Сначала подумай, потом говори. 

С у-шеф дербентского ресторана 
Villa готовит абрикосовую кашу: 
в густой оранжевый сок на пли-

те постепенно вбивает муку, рабо-
тая венчиком как миксером, – ком-
ков быть не должно. Раньше такой 
десерт появлялся на столе у роже-
ниц – он питательный, но легкий. 
Когда каша темнеет, приобретает 
консистенцию сметаны, на поверх-
ность кладут урбеч, смешанный со 
сливочным маслом. Зажигаются 
фонари. Пора открыть панорамные 
окна – море в 50 метрах – и десерт-
ной ложечкой не торопясь есть это 
солнце с тарелки.
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Держаться корней предлагают в исто-
рическом квартале Al Fahidi, где рас-
положен Центр культурного сотрудни-
чества шейха Мохаммеда. Тут покажут 
традиционный дом, расскажут про 
обычаи и напоят эмиратским кофе.

В Дубай можно приезжать в любое время года: здесь каждый сезон открывают  
что-то новое, а от летней жары защищают крытые галереи и шопинг-моллы

Самое-самое

Дубай славен смотровыми площадками. Одна из новейших и самых эффектных – Aura Sky Pool (в том же небоскре-
бе, что и The View at The Palm). Огромный круговой бассейн на 50-м этаже – самый высокий в мире – плюс ресторан. 
Панорама – 360 :̊ весь остров Пальма, Дубай Марина, Джумейра как на ладони. Лучше приходить ближе к закату.

Островерхий кофейник далла с носи-
ком-клювом – атрибут эмиратского ко-
фепития и небанальный сувенир. Араб-
ский кофе – прозрачный и пряный, 
с шафраном и кардамоном – совсем 
не похож на привычный европейцам. 

1095
год – первое упоминание о Дубае 
в «Книге географии» арабско-анда-
лузского историка Абу Абдуллаха аль-
Бакри. В то время здесь жили ловцы 
жемчуга и проходил торговый путь из 
Омана в Багдад. Купцы везли на про-
дажу золото, специи и ткани.

В океанариуме The Lost Chambers отеля 
Atlantis The Palm более 65 тысяч обита-
телей: медитативно кружащие в толще 
воды акулы и скаты, медузы, рифовые 
рыбы. На экскурсии «За кулисами» их 
можно покормить.

Головокружительный эффект (на неко-
торых – в прямом смысле слова) про-
изводит иммерсивная выставка AYA. 
В 12 залах с оптическими иллюзиями 
забываешь о реальности, а на выходе 
получаешь полсотни феерических фото. 

Deep Dive Dubai – самый глубокий в ми-
ре бассейн для дайвинга. На макси-
мальный уровень – 60,02 м – погру-
жаются только инструкторы, среди 
которых есть мировые чемпионы. Все 
оборудование получите на месте.

Музей будущего, показывающий векторы развития технологий в ближай-
шие десятилетия, открылся в прошлом году и настолько популярен, что 
билеты надо брать сильно заранее. Космос, экология, изменения климата 
и духовное развитие – все через интерактив и дополненную реальность. 

Кабаре-шоу Dream Dubai – роскошные 
костюмы, оригинальные музыкаль-
ные и цирковые номера на трех сценах 
плюс интересный гастрономический 
опыт: в финале ужина подают десерт, 
который на вид не отличишь от кило-
граммовой банки черной икры.

Ужин в кемпе Sonara предваряют все 
пустынные развлечения: верблюды, 
ловчие соколы, сэндбординг, коктейли 
на циновках под тентом. И это не счи-
тая эпичного заката в дюнах. Далее 
в программе – меню от шефа Франка 
Санны под огненное шоу с факелами 
и танцем крутящихся дервишей.

МЕТОДОМ ПОГРУЖЕНИЯ  

АРТ-ЦЕНТР ALSERKAL 
AVENUE НА ТЕРРИТОРИИ 
БЫВШИХ СКЛАДОВ – ЭТО 
БОЛЕЕ 40 ХУДОЖЕСТВЕН-
НЫХ ГАЛЕРЕЙ, СТУДИЙ, 
ХИПСТЕРСКИХ КАФЕ. СРЕДИ 
ПРОЧЕГО ТАМ ОТКРЫТ ПАР-
ФЮМЕРНЫЙ БУТИК OO LA 
LAB – ЕСТЬ ШАНС СОЗДАТЬ 
СОБСТВЕННЫЙ ВОСТОЧ-
НЫЙ АРОМАТ.

Финики – основа рациона пустынных 
кочевников, как и верблюжье молоко. 
В жарком климате ОАЭ прекрасно се-
бя чувствуют около 40 млн финиковых 
пальм 150 сортов. Их плоды разной 
степени зрелости – и десерт, и основа 
для соусов, и добавка к выпечке.
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ПО ЛЮБВИ
Многим впервые попавшим 
в Бодрум кажется, что они тут уже 
были, ведь эта сине-бело-лазурная 
идиллия не раз являлась им во сне

 ТЕКСТ  \ Соня Ляшкевич

Бодрум впервые был упомянут как 
дорийский Галикарнас еще в V веке 
до н.э у Геродота, который относил 
основание города к VIII веку до н.э. 
С тех пор поселение успело побы-
вать и древнегреческим, и персид-
ским, и римским, и христианским, 
и османским



БЕЛОЙ ИЗВЕСТЬЮ ПОКРЫВАЮТ СТЕНЫ, ЧТОБЫ В ДОМ 
НЕ ПОЛЗЛИ СКОРПИОНЫ И ДРУГИЕ НАСЕКОМЫЕ. 
А СИНИЙ ВРОДЕ БЫ ОТПУГИВАЕТ ТЕМНЫЕ СИЛЫ

Т
урция анталийская и Турция 
бодрумская отличаются друг 
от друга, как All Inclusive от 
бутик-отеля. Бодрум  – город-
курорт в средиземноморском 

значении слова: набережная вдоль 
марины с шикарными яхтами, уют-
ные ресторанчики, выстроившиеся 
прямо у полосы прибоя, магазинчи-
ки с украшениями ручной работы 
и лазурное море, прозрачное и прон-
зительное, как в Испании и Греции. 

Этот город построен из любви. 
Царица Артемисия II так чтила сво-
его мужа и брата (да-да), что повеле-
ла возвести ему самую помпезную из 
возможных гробниц. Он не обиделся 
и даже сам разработал проект: в IV 
веке до н.э. так понимали высокие 
отношения. После его смерти царица 
каждый день добавляла в питье прах 
супруга, чем, как считают историки, 
за пару лет свела себя в могилу. Точ-
нее, в ту самую гробницу, где и упо-
коилась рядом с любимым. 

Мужем Артемисии был сатрап 
Персидской империи в греческой 
области Кария, и звали его Мавсол. 
Наместничал он умело: налоги ввел 
даже на волосы и похороны. Неуди-
вительно, что его собственная гроб-
ница была столь пышна и великолеп-
на, что вошла в знаменитый список 
Семи чудес света: в честь царя все 
подобные сооружения до сих пор 
называют мавзолеями.

Усыпальница стояла на главной 
улице столицы провинции, Галикар-
наса. Прибрежный город уже тогда 
поражал приезжих красотой: про-
думанная планировка, скульпту-
ры, храмы. Гробница Мавсола стала 
вишенкой на этом карийском тор-
те: примерно 45 м в высоту, она была 
выполнена в необычной для грече-
ской архитектуры форме и укра-
шена работами известных древне-
греческих скульпторов. Гробница 
простояла 16 столетий, пока ее не 
сокрушили стихии. Белого мрамо-
ра от разрушенного мавзолея хвати-

ло на то, чтобы отстроить чуть ли не 
целый город  – современный Бодрум. 

«Б елый город» действительно 
белый: известью покрывают 
стены, чтобы в них не забра-

лись скорпионы и прочие насекомые. 
А синий, как верят жители, отпуги-
вает темные силы, поэтому в него 
красят двери, рамы и откосы окон. 
Власти города тщательно охраняют 
исторический облик зданий, и здесь 
просто нет многоэтажной застрой-
ки. Все крупные сетевые отели либо 
вынесены за городскую черту, либо 
представляют собой россыпь неболь-
ших бунгало.

Только в ХХ веке власти созна-
тельно стали развивать Бодрум 
как курорт, но уже вскоре преуспе-
ли. Благодаря прохладному Эгей-
скому морю и поросшим соснами 
окрестным горам микроклимат 

1
Белый цвет стен типичен для 
Бодрума, это не туристическая 
обертка, а городская традиция: 
в жару они не нагреваются, зимой 
выглядят нарядно

2
Гулеты – традиционные местные 
двух- или трехмачтовые рыбацкие 
деревянные суда. До сих пор гулеты 
строят в Турции по старым техноло-
гиям, но используют теперь только 
для прибрежных круизов
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ОШАРАШЕННЫЕ И СЧАСТЛИВЫЕ ГУЛЯКИ ПРИХОДЯТ 
В СЕБЯ У МАРИНЫ, ГЛЯДЯ В ДАЛЕКУЮ ЧЕРНОТУ МОРЯ 
И СЛУШАЯ, КАК ВОЛНЫ ТИХО СТУЧАТ В БОРТА ЯХТ

в бухте мягче, чем на Анталийском 
побережье. 

Сегодня Бодрум  – элитное место 
отдыха для состоятельных турок, 
англичан и французов, звезд эстра-
ды и кино. Отсюда же стартует 
«лазурный круиз»  – яхтенный марш-
рут вдоль изрезанной береговой 
линии с множеством бирюзовых 
бухт, не обитаемых островов, диких 
берегов и потрясающих пейзажей. 
Классические средиземноморские 
гулеты делают на верфях Бодрума, 
Мармариса и в деревушке Бозбурун, 
где нередко можно увидеть внуши-
тельную яхту, строящуюся прямо 
во дворе какого-нибудь дома. Суда 
местные, и путешествие обходится 
значительно дешевле, чем в других 
странах: позволить себе небольшой 
круиз могут очень многие. 

Впрочем, остальной Бодрум  – 
совсем не про экономию. Узкие 

мощеные улочки с тентами, натяну-
тыми между крышами домов, элит-
ные бутики, высокие мачты сотен 
яхт, грохочущие дискотеки, феше-
небельные рестораны над самой 
водой, привозной кварцевый бело-
снежный песок  – все это для тури-
стов. Главный язык  – английский, 
главная валюта к обмену – доллары 
и евро. 

Ночная жизнь Бодрума  – извест-
ный на всю Европу магнит. Она 
пульсирует на улице баров (так 
иногда называют Джумхуриет) 
и в курортном поселке Гюмбет, где 
есть похожий променад, только 
сильно дешевле и – не оттого ли? – 
намного зажигательнее. 

Один из самых известных клу-
бов  – плавучий «Катамаран». Паром 
вместимостью 3000 человек отча-
ливает от залитого огнями бере-
га и дрейфует всю ночь. Обратно 
гостей доставляют бесплатные лод-
ки. Впрочем, если верить отзывам, 
напитки там дорогие, а турецкой 
музыки куда больше, чем самих 
турок, так что это необязательный 
пункт программы. 

И в Бодруме, и в Гюмбете не при-
нято приходить в какое-то одно заве-
дение и сидеть в нем до упора. Кок-
тейль тут, стакан там, танцы где-то 
еще – бары ненадолго глотают тури-
стов и отпускают их, не успев при-
вязать к себе. Через несколько часов 
гуляки, ошарашенные и счастли-
вые, приходят в себя у марины, гля-
дя в далекую черноту моря и слушая, 
как волны тихо стучат в борта яхт.

Н о есть и другой Бодрум. Крошеч-
ные кафешки с крепким кофе, 
глаза-обереги на дверных кося-

ках, белоснежные стены, увитые 
плющом синие ставни, разомлевшие 
коты на подоконниках  – все это уже 
не для туристов, а для себя, и такое 
уютное, что хочется раствориться 
в этой средиземноморской неге. 

Чтобы еще лучше понять этот 
город, обязательно надо зайти в кре-
пость Святого Петра, которая, как 
легко догадаться, уже не имеет отно-
шения к древним грекам. Более 
того: после того как в 334 году до н.э. 
Александр Македонский не оставил 
от Галикарнаса камня на камне, 

3 4
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3
Замок Святого Петра построили 
госпитальеры, рыцари религиозно-
военного ордена братьев иеруса-
лимского госпиталя Святого Иоанна 
Крестителя, основанного в начале 
II тысячелетия 

4
В XIV веке у госпитальеров было свое 
государство с центром на Родосе. 
Основным их занятием стали сраже-
ния с пиратами из Северной Африки, 
так что им понадобился укрепленный 
форт в гавани: Галикарнас подходил 
идеально
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город оправился очень нескоро. Мно-
го веков здесь была лишь неболь-
шая деревушка с огромным мавзоле-
ем в центре, на который приезжали 
поглазеть редкие путешественники. 

В самом начале XV века рыцари-
иоанниты взяли мрамор от уже раз-
рушенного мавзолея для постройки 
форпоста в гавани. Они базирова-
лись на острове Родос и стремились 
не только расширить, но и укрепить 
свое влияние. Госпитальеры строи-
ли крепость больше 100 лет, но фор-
туна сыграла с ними злую шутку: 
в 1522 году турецкий султан Сулей-
ман Великолепный (тот самый, из 
сериала) осадил Родос и после полу-
годового штурма принудил кресто-
носцев уйти, сдав все свои владения 

и замки, в том числе галикарнас-
ский. Зато город обрел христиан-
ское название, поскольку турецкое 
«Бодрум»  считается производным от 
Petronium («Замок Петра»). 

Сегодня в крепости работает 
Музей подводной археологии. Тут 
собраны клады, поднятые из трюмов 
затонувших в разное время кораб-
лей. Грузы и части судов, принадле-
жавшие османам, римлянам, грекам, 
византийцам... Есть и находки с Улу-
бурунского финикийского корабля, 
который обнаружили в 1982 году 
неподалеку от города Каш. Дендро-
хронологические исследования 
показали, что он был построен еще 
в бронзовом веке. Можно взглянуть 
и на развалины мавзолея, хотя на 

месте, где он стоял, сейчас сохра-
нился лишь фундамент. Раскопки 
вели англичане, поэтому все ценное 
хранится в лондонском Британском 
музее, и Турция много лет пытается 
добиться возвращения историческо-
го наследия. 

«О бычно люди видят во сне то, 
о чем они думают днем»,  – 
писал Геродот (древнегрече-

ский историк родился в Галикарнасе 
в V веке до н.э.). Солнечный Бодрум 
заслуживает того, чтобы приснить-
ся. Это действительно «другая Тур-
ция» – с богатейшей историей, 
немного греческая, немного пресы-
щенная, киношная, фотогеничная, 
светская, дорогая, беспечная... и бес-
конечно притягательная. 

5
В Музее подводной археологии 
собран макет Улубурунского фини-
кийского корабля, получившего свое 
имя в честь мыса Улу-Бурун, близ 
которого было найдено затонувшее 
судно. Из его трюмов подняли около 
18 000 предметов бронзового века

МНОГО ВЕКОВ ЗДЕСЬ БЫЛА ЛИШЬ НЕБОЛЬШАЯ 
ДЕРЕВУШКА С ОГРОМНЫМ МАВЗОЛЕЕМ, НА КОТОРЫЙ 
ПРИЕЗЖАЛИ ПОГЛАЗЕТЬ РЕДКИЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ

5
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА И АЭРОФЛОТА АДРЕСОВАН ПРОДВИНУТЫМ ТУРИСТАМ 
И ТЕМ, КТО ЛЮБИТ ОТКРЫВАТЬ НОВЫЕ ЛОКАЦИИ В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ. СЕГОДНЯ МЫ ЗОВЕМ ОТПРАВИТЬСЯ В БЕЛОМОРСКУЮ 
КАРЕЛИЮ, ЧТОБЫ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ЭКСПЕДИЦИИ ИЛИ ПРОЙТИ ПО НОВОМУ ТУРИСТИЧЕСКОМУ МАРШРУТУ. ГЛАВНЫЕ 
ОТКРЫТИЯ ВПЕРЕДИ, А ПУТЕШЕСТВИЕ НАЧИНАЕТСЯ С УДОБНОГО РЕЙСА АЭРОФЛОТА. 

ПОДРУЖИТЬСЯ 
С БЕЛЫМ МОРЕМ

Если в Апатитах сесть на вечерний поезд, иду-
щий из Мурманска в Москву, то рано утром про-
снешься в Беломорске. Небольшой старинный 
город интересен прежде всего петроглифами, 
вокруг которых недавно открыли панорамную 
галерею. В полутора часах езды, на берегу моря, 
в густом карельском лесу находится поморский 
этнопарк «Географика». Культовые постройки, 
солеварня, корабельная мастерская, вольеры 

с оленями и несколько панорамных коттеджей 
органично встроены в ландшафт, а море и скалы 
становятся продолжением экстерьера.

Уникальная особенность парка – в его науч-
ном подходе: команда биологов-натуралистов 
изучает хрупкий прибрежный мир и устраивает 
интерактивные экскурсии для детей. Здесь можно 
провести каникулы и попробовать себя в роли 
ученого-океанолога.

Прогуляться  
по дну
Кто проживает на дне морском и дважды в день выходит 
на сушу? Практически все обитатели литорали – узкой 
полосы морского дна, обнажающегося во время отли-
вов. Это своего рода музей под открытым небом: улитки, 
моллюски, рачки, морские желуди, всевозможные водо-
росли, актинии и морские звезды. Завсегдатай литора-
ли – бурая водоросль фукус, или, как ее еще называют, 
морской виноград: овальные пузырьки оливкового цвета 
напоминают грозди ягод и являются богатейшим источни-
ком йода. На Белом море они растут целыми плантациями. 
Собирают фукусы, срезая их длинной косой прямо с лодки, 
а потом высушивают и добавляют в еду. 
Важная часть научной экскурсии – сбор образцов для 
изучения в лаборатории. Кусочки водорослей, ракуш-
ки и камешки можно рассмотреть под микроскопом, 
а после – наклеить в альбом и увезти домой кусочек 
Белого моря.

Заглянуть в гости 
к тюленям
Другие постоянные жители Беломорья – кольчатые нер-
пы и морские зайцы (лахтаки), обитающие на мелково-
дье. Нерп можно распознать по пятнистой шкурке, а лах-
таков – по невероятно пышным усам. Считается, что свое 
второе имя они получили из-за схожих повадок: лахтаки 
передвигаются резкими рывками, напоминающими зая-
чьи прыжки. 
Посмотреть на тюленей можно прямо с лодки: любопыт-
ные нерпы зачастую выныривают около борта и сами сле-
дят за туристами, а иногда подходят к берегу и подворовы-
вают рыбу из сетей прямо у причала. На островах вокруг 
парка довольно много лежбищ, поэтому познакомиться 
с этими морскими обитателями не так уж сложно.

Увидеть родильный 
дом китов
Белые киты – коренные жители арктических морей. По 
весне они приходят к берегам Карелии, чтобы обзаве-
стись потомством, и остаются здесь до середины лета. 
В этот период молодые белухи особенно уязвимы, поэтому 
стаи уходят в спокойную гавань, где много рыбы и молод-
няк сможет вдоволь нагуляться. На Белом море несколько 
так называемых родильных домов для китов, и один из них 
находится неподалеку от базы этнопарка «Географика».
Наблюдать за китами лучше всего на рассвете. Вооружив-
шись биноклем и кружкой горячего иван-чая с ягодами, 
занимаем места в природном партере – на высоком мысу 
у берега моря – и готовимся к зрелищному шоу. Белухи 
проходят мимо берега во время приливов, иногда совсем 
близко, так что можно различить детенышей.

Кто живет на литорали, зачем косить морской виноград,  
где рождаются белые киты и как прыгают морские зайцы?  
За ответами мы отправляемся на Карельский берег Белого моря

ТЕ
К

С
Т:

 Р
У

С
С

К
О

Е
 Г

Е
О

Г
Р

А
Ф

И
Ч

Е
С

К
О

Е
 О

Б
Щ

Е
С

ТВ
О

. 
Ф

О
ТО

: 
А

Л
Е

К
С

А
Н

Д
Р

 Я
Р

К
О

В



(с 1995 года он официально называ
ется Мумбаи) только то, что это один 
из самых густонаселенных, грязных 
и бедных городов на планете. Я ки
ваю, соглашаюсь, но остаюсь при 
своем: сколько бы раз мне ни дово
дилось сюда возвращаться, это все
гда радость.

И конечно, он совсем не изме
нился с нашей последней встречи... 
Желтое, похожее на старую «Волгу» 
такси с потрескавшимися кожаны
ми сиденьями везет меня в город. 
За окном, как обычно, разворачива

Д
вери вагона открывают
ся, и я, шагнув на перрон, 
жадно вдыхаю предрас
светный воздух Мумбаи. 
Он – как густое жаркое об
лако, в котором смеша

лись запахи океана, пряностей, бла
говоний, чая масала, тропических 
цветов... и другие запахи. «Бомбей? 
Вот уж последнее место в мире, ку
да хочется поехать» – вдруг на па
мять приходят слова нескольких мо
их знакомых. Люди, которые здесь 
никогда не бывали, знают о Бомбее 

Начать путешествие по Мумбаи сим-
волично с Ворот Индии. Через эту арку 
в 1948 году покинули индийский берег 
последние британские солдаты, оставляя 
Индию уже независимой страной

ется эпический праздник непослу
шания: сигналят рикши, подрезают 
скутеры (на одном из них едет семья 
из пяти человек, на другом – связ
ка воздушных шаров), гудят, как 
огромные шмели, грузовики с обя
зательной надписью Horn OK Please, 
пешеходы выныривают на многопо
лосном шоссе в самых неожиданных 
местах. «Ачаача» – покачивает голо
вой Вишну на приборной панели. До 
головокружения приторно пахнут 
бархатцы из подвешенной у ветрово
го стекла цветочной гирлянды. 

В БЕСПОРЯДКЕ 
ВЕЩЕЙ
Все, что вы слышали о Мумбаи, – сущая 
правда. И все же многие, едва попав сюда, 
влюбляются в Индию с первого взгляда

 ТЕКСТ \ Елена Голованова
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Думаю, обычно именно в этот 
момент, едва окунувшись в стихию 
хао са, новобранцы начинают опре
деляться в своем отношении к Ин
дии, и правду говорят: это либо лю
бовь с первого взгляда, либо такое 
же сильное неприятие. Но заранее 
угадать нельзя! Иногда неожиданно 
для себя человек вдруг понимает, что 
он здесь – как рыба в воде.

Мы проезжаем мимо тележек 
с горами золотых манго, мимо пе
редвижных прессов, в которых из 
стеб лей сахарного тростника выдав
ливают сок, мимо деревьев бодхи 

ность города. Сегодня отсюда каж
дые полчаса отходят прогулочные 
катера – маленькие лодочки с за
гнутыми крышами. Возможно, этот 
город будет проще полюбить, если 
в самом начале увидеть его с воды – 
сверкающим в лучах закатного 
солнца, которое отражается в тыся
чах окон небоскребов набережной 
МаринДрайв.

Т олпа течет по главной улице Ко
лабы – местной авеню Монтень 
с дорогими магазинами. Однаж

ды именно здесь ко мне подошел мо
лодой человек, церемонно предста
вился ассистентом по статистам из 
Болливуда и пригласил принять уча
стие в съемках сцены в казино, 

со свисающими до земли воздуш
ными корнями (под одним из таких 
Будда достиг просветления) и покры
тых цветами огненных деревьев. 

Вот цирюльник бреет мужчину – 
допотопное кресло в паре мет ров 
от проезжей части, клиент доволь
но разглядывает себя в осколке зер
кала, подвешенном на куске ши
фера. Вот женщины в ярких сари, 
словно стайка экзотических птиц, 
пристрои лись у дороги со своим обе
домтхали на металлическом подно
се. Едят без приборов – рис, карри 
и дал из маленьких мисочек зачер
пывают лепешками чапати. 

В Бомбее наблюдаешь такое коли
чество удивительных сценок и явле
ний, что никакого воображения не 
хватило бы все это придумать.

П оследние лет сто почти все ино
странцы начинают знакомство 
с городом с юга – построенный 

на семи островах, Мумбаи вытянут 
вдоль океана на многие километры, 
самая южная его оконечность назы
вается Колаба. 

В конце XIX века владелец стале
литейных заводов выкупил на бере
гу Аравийского моря огромный уча

сток земли с амбициозной целью: 
построить самый роскошный гранд
отель в мире. Гостиницу – настоя
щий дворец под куполом – оформили 
по высшей планке махараджей: по
лудрагоценные камни в отделке, не
брежно брошенные на мраморный 
пол ковры ручной работы, хрусталь
ные люстры с лампочками (здание, 
к слову, было первым электрифици
рованным объектом во всем городе). 
Ажурные металлические колонны 
для бального зала проектировал сам 
Гюстав Эйфель! 

Отель, а следом и вся Колаба, ста
ли центром притяжения. А в 1913 го
ду на набережной вплотную к отелю 
заложили Ворота Индии – наверное, 
самую знаковую достопримечатель

1 
Бомбейское такси, если повезет, может 
выглядеть как передвижной храм – тем 
интереснее перемещаться на нем по горо-
ду, болтая «за жизнь» со словоохотливым 
водителем 

2 
Те, кто любит Индию, часто повторяют, 
что приехали сюда искать себя. Правда, 
в плотном уличном трафике Мумбаи легче 
легкого, наоборот, потеряться

3 
Доби Гат – прачечная под открытым не-
бом, где стирают сари для всего города. 
Отсюда обычно привозят яркие, колорит-
ные фотографии, но трудная жизнь здеш-
них обитателей, как правило, остается 
за кадром

ЗА ОКНОМ ТАКСИ РАЗВОРАЧИВАЕТСЯ ЭПИЧЕСКИЙ 
ПРАЗДНИК НЕПОСЛУШАНИЯ: СИГНАЛЯТ РИКШИ, 
ГУДЯТ, КАК ОГРОМНЫЕ ШМЕЛИ, ГРУЗОВИКИ  
С ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ НАДПИСЬЮ HORN OK PLEASE
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для которой им к завтрашнему дню 
нужны «30 белых людей». 

Если, ориентируясь на запах 
близкого океана, свернуть в переул
ки, минут за пятнадцать можно вый
ти в жилой квартал Кафф Парейд. 
С трех сторон окруженный океаном, 
он, кажется, стоит на самом краю 
мира – большой Бомбей шумит где
то там, на далеком берегу. Пропитан
ные сыростью здания выглядят запу
щенно и слегка зловеще, но при этом 
Кафф Парейд – один из самых доро
гих резидентских районов. Здесь без
людно – настолько, что слышно, как 
в садах опадают с де ревьев цветы.

Вообще, понятие «уединение» 
в Бом бее приобретает совсем дру
гой смысл. В городе, по приблизи
тельным подсчетам последних лет, 
живет без малого 18 млн человек. 
«Где же они все скрываются?» – ду
маете вы, оставаясь в уютной про
хладе гостиничного патио в Колабе. 
Зато уж во всех других районах нево

оруженным глазом видишь и плот
ность населения в три человека на 
квадратный метр, и «неподобающие 
условия», в которых, по статистике, 
живет около половины его обитате
лей. После фильма «Миллионер из 
трущоб» в Бомбее стали популярны 
туры по огромнейшей трущобе Dhar-
avi Slum и Dhobi Ghat (это прачечная 
под открытым небом). Но если вы не 
из тех, кто получает удовольствие 
от созерцания чужой беды, то мож
но обойтись и без этих провокацион
ных человеческих сафари – Бомбей 
не будет пытаться утаить свое шило 
в мешке.

И в то же время городу есть что по
казать, кроме бедности. Диапа
зон – от зороастрийских башен 

молчания до бутиков высокой ин
дийской моды квартала Бандра.

Железнодорожный вокзал Ча
трапати Шиваджи – сказочный 
дворец со стрельчатыми окнами, 

башенками и куполами, построен
ный в 1888 году в индосарацинском 
стиле с налетом готики. Это самый 
загруженный железно дорожный 
узел в Индии. В толпе ожидающих 
поезда невероятное многообразие 
лиц: сикхи, парсы, джайны, будди
сты, кришнаиты, приезжие со всех 
уголков Индии (часто в националь
ных костюмах).

Чор Базар (блошиный рынок, про 
который говорят: «Если вы чтото по
теряли в Мумбаи, можете купить это 
обратно на Чор Базаре») тянется це
лый квартал. Подождите думать «не
чего делать приличному человеку на 
воровском рынке», пока не увидели 
улицыряды, где за бесценок прода
ются винтажные артефакты разных 
эпох, старые болливудские посте
ры, викторианская мебель, итальян
ские вентиляторы Magneti Marelli, 
популярные в Индии с полвека на
зад, и вообще все что угодно. Мой 
личный фаворит – улица со старыми 
игрушками, среди которых были об
наружены японские механические 
роботы 1950х годов. 

Несмотря на то что Мумбаи об
ладает береговой линией впечат
ляющей протяженности, купаться 
в городской черте, увы, не стоит. Но 
в качестве антуража пляжи работа
ют отлично: самый футуристичный – 
Чаупати, расположенный 

4 
Из здания вокзала Чатрапати Шиваджи, 
похожего на готический дворец, отправ-
ляются поезда во все концы огромной 
Индии: в толпе отбывающих такое много-
образие лиц и национальных костюмов, 
словно дело происходит на перекрест-
ке Великого шелкового пути во времена 
Марко Поло

5 
Каких только мизансцен не увидишь 
на «Черном базаре» (Чор Базар – это не-
изменное место встречи по-мумбайски). 
Отдельные ряды здесь занимают продав-
цы масок

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК ПРЕДСТАВИЛСЯ АССИСТЕНТОМ 
ПО СТАТИСТАМ ИЗ БОЛЛИВУДА И ПРИГЛАСИЛ МЕНЯ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В СЪЕМКАХ СЦЕНЫ В КАЗИНО, 
ДЛЯ КОТОРОЙ НУЖНЫ «30 БЕЛЫХ ЛЮДЕЙ»

ПОСТРОЕННЫЙ БРИТАНСКИМ АРХИТЕКТОРОМ В СТИЛЕ ИТАЛЬЯНСКОЙ ГОТИКИ 
ВОКЗАЛ БОЛЕЕ 100 ЛЕТ НОСИЛ ИМЯ КОРОЛЕВЫ ВИКТОРИИ. НАЗВАНИЕ «ЧАТРАПАТИ 
ШИВАДЖИ» ОН ПОЛУЧИЛ ТОЛЬКО В 1996 ГОДУ
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у подножия небоскребов бесконечно 
длинной МаринДрайв. Самый ро
мантичный – Джуху в одноименном 
квартале, где на первой линии у оке
ана живут многие местные знамени
тости (некоторых знаем даже мы – 
например, Амитабха Баччана и его 
невестку Айшварию Рай). В час зака
та ресторанчики заполняются пароч
ками, на столиках зажигают свечи, 
из кришнаитского храма доносятся 
тихие мелодичные песнопения.

Белая мечеть Хаджи Али в квар
тале Махалакшми издалека похожа 
на колесный пароходик, дрейфую

6 
Пляжи Мумбаи – отдохновение для души. 
Можно брести вдоль воды до самого за-
ката, волны Аравийского моря с рокотом 
подкатывают к ногам и забирают с собой 
все печали

7 
Пляж Джуху-бич считается одним из самых 
престижных. Здесь, как повсюду в городе, 
немало передвижных тележек, с которых 
продают манго, папайю и другие экзотиче-
ские для нас фрукты 

8  
В 1431 году богатый мусульманский тор-
говец Хаджи Али построил на островке 
мечеть. Он отказался от всего своего иму-
щества перед паломничеством в Мекку 
и почитается как святой

появилась на волне популярности 
Humans of New York. Авторы этих 
блогов ходят по улицам своих горо
дов, разговаривают с незнакомца
ми и публикуют их истории, умея 
рассказать важное в одном или двух 
абзацах. 

Люди в НьюЙорке с их пробле
мами, запросами и рефлексией похо
жи на нас, а вот истории бомбейцев 
стали для меня самым пронзитель
ным и отрезвляющим чтением. «Сам 
я жил в коробке, «работал» у све
тофора, не умел ни читать, ни пи
сать, но знал, что другого пути вы
браться нет, копил на школу». «Часто 
ужин в нашем доме был только для 
детей, мама говорила, что не голод
на, и только потом, когда вырос, 
я понял, что просто больше еды не 
было». «Уроки я ходил делать к улич
ному фонарю». Каждая история – 
про безошибочное движение рост
ка к свету. В Бомбее об этом помнят, 
несмотря ни на что.

щий на воде примерно в 300 м от бе
рега. Днем на несколько часов отли
ва появляется узкий перешеек, по 
нему с набережной к мечети устрем
ляется поток паломников со всей 
Индии – кто без руки, кто без ноги. 
И требуется определенного рода сме
лость, чтобы пройти к мечети вместе 
со всеми. Я помню времена, когда 
мне было неуютно от взглядов в бом
бейской толпе. Понимать этих людей 
меня научили, как ни странно это 
прозвучит, соцсети.

Однажды я подписалась на стра
ницу Humans of Bombay, которая 

ЗА БЕСЦЕНОК ПРОДАЮТСЯ ВИНТАЖНЫЕ АРТЕФАКТЫ 
РАЗНЫХ ЭПОХ, СТАРЫЕ БОЛЛИВУДСКИЕ ПОСТЕРЫ, 
ВИКТОРИАНСКАЯ МЕБЕЛЬ И ЯПОНСКИЕ МЕХАНИЧЕ-
СКИЕ РОБОТЫ 1950-Х ГОДОВ
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ГДЕ-ТО 
НА БЕЛОМ 
СВЕТЕ
Воздействие на «третий глаз», 
осознанная кухня, впечатляющие 
панорамы, китовые акулы, 
пахнущий дымком ужин и другие 
веские причины немедленно 
отправиться в путь

СТРАНИЦЫ ПРОШЛОГО 
Крупнейший в России парад ретротранспорта вновь про-
ходит в Санкт-Петербурге. 20 мая десятки исторических 
автомобилей, мотоциклов, грузовиков, автобусов, трам-
ваев и троллейбусов проследуют по Невскому проспек-
ту, а затем, прибыв на Инженерную улицу и Кленовую ал-
лею, распахнут двери для всех желающих. В виртуальном 
пространстве дополняет действо спецпроект «Автобусные 
истории». Запущенный на сайте SpbTransportFest, он по-
священ раритетным «икарусам», ЛиАЗам и другим рабочим 
лошадкам советской эпохи.

ОТПУСК НА ПАЛЬМЕ 
Рассвет встречаем, гуляя по набережной с видом на небоскре-
бы Дубай Марины, ленивое утро проводим у моря, ближе к по-
лудню – гуакамоле в мексиканском Señor Pico, потом пенный 
массаж в четыре руки в Saray Spa, а там уже дело к вечеру и по-
ра встречать феерический закат в баре на крыше и ужинать 
в траттории Cucina. Впрочем, в Marriott Resort Palm Jumeirah, от-
крывшемся в этом году на острове Пальма, не исключен и лю-
бой другой вариант. Здесь все как мы любим: 10 ресторанов, ка-
фе и баров, собственный песчаный пляж, 75-метровый бассейн 
с джакузи, спа с хаммамом, детский клуб и тренажерный зал.

ЦАРСКИЙ 
ПОДАРОК 

Три века минуло с тех пор, как царь Петр Алексеевич повелел: «Построить ему Трезину из каз-
ны... каменный дом галанским манером... в два кирпича». Так началась славная история пяти-
звездочного бутик-отеля, который увековечил в своем названии имя одного из главных архи-
текторов Северной столицы. «Дворец Трезини» в стиле петровского барокко на Университетской 
набережной по праву можно назвать музеем императорской эпохи, вписанным в современный 
Петербург: сплошь антикварная мебель, мраморные колонны, роскошные люстры и золотые 
украшения. Здесь нет обычных номеров – только люксы, и их всего 21.
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В ЛУЧШИХ 
ТРАДИЦИЯХ 

Когда-то вдоль главной улицы Мурома селились зажиточные купцы и ме щане – первые этажи 
домов были отданы магазинам и питейным заведениям, вторые занимали меблированные ком-
наты. Давняя традиция вдохновила создателей дизайнерского отеля «Муром» в самом центре го-
рода: внизу – открытое городское пространство с камерной гостиной, а также кафе «УтроВечер» 
с собственной кондитерской, выше – 38 номеров, где есть все необходимое для отдыха. Ботани-
ческие рельефы ручной работы, созданные из трав Тамбовской области, дуб и итальянская кера-
мика в декоре – во всем здесь читается продуманный стиль.

ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ 
НА БОРТ 

Асмара и Трабзон, Орду 
и Чешме, Синоп и Стам-
бул – всем этим городам 
есть что показать нелени-
вому путешественнику. Со-
вершенно иная Турция от-
крывается перед теми, кто 
решит отправиться в кру-
из, стартующий и финиши-
рующий в Сочи. Обширная 
экскурсионная программа 
позволит каждому найти 
занятие по душе – в диапа-
зоне от исторического тура 
до шопинга, – да и на бор-
ту комфортабельного лай-
нера Astoria Grande ску-
чать не придется: с детьми 
занимаются аниматоры, 
а взрослых ждут фитнес-
центр и спа. Всей семьей 
можно посмотреть еже-
дневное развлекательное 
шоу и отдать должное кух-
не трех ресторанов.
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ОДНАЖДЫ 
В СОЧИ 

Теплая погода, ласковое солнце и шум моря – лето в Сочи уже наступило. И пусть в городе нема-
ло интересного, многие гости Grand Karat Sochi не спешат покидать территорию отеля. У подогре-
ваемого бассейна вновь открылся бар Nauti club. Меню радует многообразием: пицца, легкие 
салаты и освежающие сорбеты соседствуют с сезонными ягодами и фруктами. Отдать должное 
фирменному бургеру Grand Karat или неспешно потягивать авторский твист на классический 
апероль – сценариев отдыха может быть множество, тем более что по выходным здесь играют 
лучшие диджеи города.

ПО ВСЕМ СТАТЬЯМ 
Говорят, самый щедрый в Стамбуле шведский стол сервируют 
на завтраках в Gümüssuyu Restaurant – одной из жемчужин 
CVK Park Bosphorus. Отелю, расположенному в двух минутах 
ходьбы от площади Истикляль, принадлежат сразу два город-
ских рекорда: в самом просторном президентском сьюте (более 
850 м2) не кажется лишней фортепианная гостиная с белым роя-
лем, а крупнейший гостиничный спа- и фитнес-центр козыряет 
25-метровым бассейном под раздвижной крышей. Если же хо-
чется подольше наслаждаться невероятными видами на Босфор, 
имеет смысл перебраться в соседний комплекс апартаментов 
CVK Park Prestige Suites.
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ОТ РАССВЕТА  
ДО РАССВЕТА

Крупнейший на всем Черноморском побережье России ресторанный комплекс обзавелся тремя 
новыми открытыми площадками. Теперь D.O.M. – это не только панорамный ресторан, бар и ка-
раоке, но и завтраки в летнем кафе, обеды и ужины на крыше, игристое на единственной в Со-
чи шампань-террасе. Бренд-шеф Ашер Комаев творчески интерпретирует локальные продукты, 
вдохновляясь средиземноморскими традициями и привнося яркие азиатские мотивы. Каждое 
блюдо, от тартаров до десертов, раскрывается с неожиданной стороны. Рыба со всего света, 
устрицы, морские ежи, креветки, улитки и гребешки – все это тоже здесь.

ВРЕМЯ БЕЛЫХ НОЧЕЙ 
Навестив Эрмитаж и в очередной раз восхитившись коллекци-
ей, выставленной в здании Генерального штаба, не стоит опу-
скать высокую планку. Переходим Певческий мост, и вот мы уже 
в «Гранд Отеле Мойка 22» с впечатляющей коллекцией антиква-
риата и подлинными шедеврами живописи XVIII–XIX веков в ин-
терьерах. Если же вы заново открываете Санкт-Петербург вме-
сте с детьми, учтите, что при бронировании не менее двух ночей 
в номере категории «Делюкс» и выше второй номер категории 
супериор станет комплиментом, как и завтраки для всей семьи 
в формате щедрого шведского стола в ресторане Beau Rivage.
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ДИВНЫЙ 
НОВЫЙ МИР 

Тропические рыбы и морские черепахи, мурены и осьминоги, китовые и рифовые акулы, гигант-
ские манты – подводный мир Мальдивского архипелага поражает воображение. И даже если 
у вас нет дайверского сертификата, ничто не мешает своими глазами увидеть мириады удиви-
тельных созданий. Трубка и ласты найдутся на любом курорте, а подобрать оптимальный именно 
для вас поможет персональный менеджер туристической компании «Содис». Изучив домашний 
риф, отправляйтесь в сопровождении гида на соседние острова или вооружитесь биолюминес-
центным фонариком и отважьтесь на ночной снорклинг.

ГОРОД 
ИСКУССТВА 
С 14 по 18 июня в Санкт-
Петербурге пройдет вторая 
ярмарка искусства «1703». 
Событие войдет в офици-
альную культурную про-
грамму Петербургского 
международного экономи-
ческого форума. На пять 
дней ЦВЗ «Манеж» станет 
центром актуального ис-
кусства, созданного в са-
мых разных техниках – 
от живописи и скульптуры 
до инсталляций и цифро-
вого искусства. Програм-
му ярмарки, направленной 
на поддержку художников 
и галерей, а также раз-
витие института коллек-
ционирования, дополнят 
медиации для посетите-
лей, лекции и дискуссии 
с экспертами.
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ТРИУМФ ИЗОБИЛИЯ  
Дубай космополитичен во всем, и гастрономия не исключение. 
В городе есть заведения на любой вкус – от мишленовских ре-
сторанов до мексиканских такерий. Ariana’s Persian Kitchen, но-
вый авторский проект шефа Арианы Банди в отеле Atlantis The 
Royal Dubai, – свежий взгляд на персидскую кухню: здесь готовят 
по семейным рецептам, которые передаются из поколения в по-
коление. За японской кухней с элементами фьюжн приходите 
в 3Fils, а местные кебабы прямо с огня, фалафель и финиковые 
пончики с кунжутным соусом лучше всего пробовать в Arabian 
Tea House (на фото) в историческом квартале Аль-Фахиди. 

ПОЛНАЯ 
ПЕРЕЗАГРУЗКА

Познакомиться со звездами спорта, научиться дриблингу у легендарных хоккеистов, посетить 
творческие мастерские и посмотреть любимый мультфильм на большом экране – вот идеальные 
выходные для детей. А что же родители? Йога и пилатес, индивидуальные тренировки с двукрат-
ной чемпионкой России по бодифитнесу и бильярдные поединки с шестикратной чемпионкой ми-
ра по пирамиде. Завершением увлекательного спортивного марафона станет изысканный ужин 
в ресторане Il Lago Repino. Все это – в загородном клубе «Ленинское», окруженном сосновым 
лесом, в Курортном районе Санкт-Петербурга.
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ГОСТЬ 
ИЗ БУДУЩЕГО 
Прославившись в Nordic 
и Recolte, известный шеф 
Алексей Алексеев откры-
вает свой первый автор-
ский проект в Петербурге. 
Ресторан Futurist в клуб-
ном доме на Барочной ули-
це – про интересную и не-
скучную еду на каждый 
день. Сюда приходят, что-
бы оценить чистый слад-
кий вкус морских гребеш-
ков, нежность северных 
креветок и сочность се-
зонных овощей. Необыч-
ными акцентами становят-
ся ягоды, орехи и грибы. 
Концепция этого нового 
санкт-петербургского ре-
сторана предусматривает 
также неожиданные кол-
лаборации и творческие 
эксперименты на стыке 
гастрономии, искусства 
и архитектуры.

СЛАДКИХ СНОВ Идея отправиться в Гималаи исключительно ради того, чтобы выспаться, кажется странной толь-
ко до тех пор, пока не узнаешь о холистической программе улучшения сна, адресованной гостям 
 Ananda in the Himalayas. Все начинается со сбалансированной аюрведической диеты, которую 
дополняют йога по утрам и вечерние медитации, а также особые ритуалы: массаж всего тела 
и ног, ванночки для глаз и широдара – воздействие теплой масляной струйкой на «третий глаз». 
Исцеляет и сама атмосфера утопающего в пышных садах курорта, раскинувшегося на террито-
рии дворца махараджи.
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ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА 
Затаить дыхание при взгляде на бирюзовые купола медресе, 
научиться готовить плов и увидеть гигантское параболическое 
зеркало в Институте физики солнца, а после пахнущего дымком 
ужина заснуть в юрте кочевника, стоящей посреди степи под 
звездным небом... Да, Узбекистан раскроется мириадами чудес, 
если не ошибиться с выбором достойной штаб-квартиры, – на-
пример, Hyatt Regency Tashkent приглашает с комфортом разме-
ститься в самом центре столицы. Доверьте организацию индиви-
дуального тура в Ташкент в любое время года компании LB Tour. 
Это надежный оператор, проверенный временем. 

А ВОТ 
И ОЛАДУШКИ
Летняя веранда с живыми 
цветами и дивной пано-
рамой на волжские про-
сторы окружает трехэтаж-
ное историческое здание 
у стен Зачатьевской башни 
Нижегородского Кремля. 
Здесь, на кухне Red Wall, 
вдохновляясь философи-
ей zero waste, готовит шеф 
Игорь Шиянов, используя 
продукты с собствен ной 
фермы. Паштет из утки, па-
те из фуа-гра с вареньем 
из кабачков или пельме-
ни с томленым кроликом 
и соу сом из белых гри-
бов – пробовать надо все. 
Обязательно оставьте си-
лы на филе нижегород-
ского оленя с брусникой 
и сома в квасной глазури. 
И приходите на завтрак: 
оладьи на городецком ке-
фире чудо как хороши.
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ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ 
Исповедуя принцип «сажай, выращивай, понимай», они сводят 
к минимуму углеродный след, закупают продукты у местных фер-
меров и рыбаков, сотрудничают с молодыми тайскими предпри-
нимателями и сокращают количество отходов. Труды команды 
PRU (Plant, Raise, Understand) не остались незамеченными: пер-
вый и единственный на Пхукете мишленовский ресторан не толь-
ко подтвердил свой высокий статус, но и получил зеленую звез-
ду Michelin. Курорт Trisara, где расположено заведение, занимает 
14 га природного заповедника на северо-западном побережье 
острова и славится уникальными процедурами в Jara Spa.

ЛЕТНИЙ 
ЧЕК-ЛИСТ 
Предложение «Наполни 
свое лето» от «Курорта 
Красная Поляна» – это 
список запоминающихся 
впечатлений в горах: об-
зорная экскурсия по Поля-
не 540, прогулка с гидом 
по экотропам, восхожде-
ние на Черную Пирамиду 
(2375 м), поход на водопад 
Поликаря, прогулка на ве-
лосипедах, занятия йогой 
с фитнес-инструктором на 
открытых видовых пло-
щадках, пикник с корзи-
ной локальных продуктов, 
кулинарный мастер-класс 
по приготовлению блюд 
местной кухни и многое 
другое. А ночь в горах под 
звездным небом в пала-
точном лагере на высоте 
2050 м наверняка станет  
главным событием ваше-
го лета.
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ОАЗИС 
РОСКОШИ 
Kempinski Barbaros Re-
serve Residences откры-
вается в Бодруме в новом 
сезоне. Проект, располо-
женный у входа в залив 
Гёкова, состоит из 42 ре-
зиденций с видом на не-
тронутую бухту, с частными 
бассейнами и спа-центром 
Barbaros площадью 
5500 м2. Гостей ждут в че-
тырех ресторанах отеля 
Kempinski Hotel Barbaros 
Bay Bodrum: Olives пригла-
шает в кулинарное путеше-
ствие с современными ин-
терпретациями турецкой 
кухни, Saigon представляет 
экзотические вкусы азиат-
ско-тихоокеанской кухни, 
Mammadrau предлагает 
самые необычные блюда 
итальянской кухни, а в Villa 
Rossa вам будет доступен 
широкий выбор блюд ми-
ровой кухни.

ПОЗВОЛЬТЕ 
СЕБЕ 

Озерные и лесные пейзажи, спорт, гастрономия и культурные мероприятия помогут отвлечься 
от напряженных городских будней и окунуться в очарование прекрасного места, наполненного 
живительной атмосферой. M’Istra’l Hotel & Spa по праву гордится уникальным расположением 
на берегу Истринского водохранилища и спа-комплексом La Source d’Istra, чья методика, осно-
ванная на инновационных методах воздействия на организм в целом, позволяет достичь макси-
мального эффекта. Уютные просторные номера и прекрасная кухня дополнят удовольствие пре-
бывания в одном из лучших отелей Подмосковья.
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БРОСАЕМ ЯКОРЬ
Древние греки, приходившие на своих кораблях в уединенную бухту Гёджека, явно 
знали, что делают. Чтобы понять почему, стоит остановиться в D-Resort Göcek 

О чем-то своем напевает Джо Дас-
сен, легкий бриз колышет бирюзо-
вые воды уединенной бухты, а с кух-
ни D’Breeze тянется соблазнительный 
аромат. Впрочем, детям, которые 
возятся в белом песочке (такой не 
обжигает ножки даже в жаркий авгу-
стовский полдень), все равно милее 
любых гастрономических изысков 
домашнее мороженое из DD Scoop. 
Говорят, на этом единственном во 
всем Гёджеке частном пляже можно 
провести весь день. И знаете что? Мы 
так и сделаем! Тем более что дорож-

1
Меню Q Lounge говорит с отчет-
ливым японским акцентом, но 
едва ли не главное подаваемое 
здесь «блюдо» – невероятный 
вид на пляж и бухту

2
Окна гостиной Premier Suite with 
Pool Access смотрят прямо на 
собственный бассейн 

3
16-метровая красавица MY Sun-
downer берет на борт дюжину 
гостей и развивает скорость до 
38 узлов. Самый популярный 
среди гостей курорта дневной 
круиз – неспешная яхтенная 
прогулка по 12 необитаемым 
островам, но ничто не мешает 
отправиться по морю в Олюде-
низ, к Долине бабочек или на 
пляж Кабак

ДЕТАЛИ

• Мягкий климат и 300 солнечных 
дней в году делают Гёджек идеальным 
всесезонным курортом. Купальный 
сезон длится с мая по конец октября, 
но даже зимой дневная температу-
ра воды и воздуха редко опускается 
ниже +14°С.
• В Гёджеке запрещено строитель-
ство зданий выше двух этажей, поэтому 
все номера расположены в нескольких 
двухэтажных корпусах с мансардами.

ка сюда проложена вдоль пышных 
садов, спускающихся к собственной 
яхтенной марине (счастливчики при-
бывают в  D-Resort Göcek на яхтах).

Началась эта сказка еще вчера. 
Во-первых, чарующими средизем-
номорскими видами порадовала 
20-минутная поездка из Даламана. 
А потом... 

В воздухе запахло лавандой, 
как оказалось, местной – нежный 
скраб здесь делают на ее основе. 
Затем чьи-то руки как следует раз-
мяли все тело: смягчив кожу масла-
ми, прошлись по ней теплыми кам-
нями. Усталость после перелета как 
рукой сняло. Стало понятно, почему 
одна из новых процедур называется 

«Внутренний баланс». Интригуют 
ритуалы «Путешествие для двоих» 
и «Квинтэссенция Гёджека», но 
все меню D-Spa не перепробовать 
даже за месяц, ведь наряду с турец-
кими терапевтами тут колдуют мас-
сажисты с Бали.

Остаток дня в D-Resort Göcek, если 
только вы не закатываете вечерин-
ку на лужайке, принято коротать, 
потягивая лонг-дринки в Q Lounge, 
угнездившемся на вершине порос-
шего соснами холма. Философия 
изакая-бара подразумевает, что блю-
да (кстати, весьма изысканные) по 
мере готовности ставят в центре 
стола, а расслабленную музыку, как 
стемнеет, диджеи сменяют на более 
динамичные композиции. 

2

3

1

ТЕ
К

С
Т:

 О
Л

Ь
ГА

 С
А

В
Е

Л
Ь

Е
В

А
. 

Ф
О

ТО
: 

П
Р

Е
С

С
-С

Л
У

Ж
Б

А
 О

ТЕ
Л

Я



2

3

1

4

П У Т Е Ш Е С Т В И Я  \ Отель

1 1 0 Май 2023 \ aeroflot.ru

КУЛЬТУРНЫЙ КОД
Время белых ночей: санкт-петербургский «Гранд Отель 
Европа» окружает роскошью и заботой о пище духовной 

При входе с Михайловской улицы 
гостей встречают статуи Вакха 
и вакханки с чашами в руках – они 
обещают радушие и раблезианскую 
щедрость. Этот исторический отель, 
открытый в 1875 году, – царство 
модерна в самом его нескромном 
изводе: пышный эклектичный фасад 
архитектора Фонтана, главная лест-
ница и холл работы Лидваля, арки 
и изгибы, дерево и позолота, бархат 
и шелк... Как будто переносишься 
в золотой век декаданса. 

Гранд-отель расположен в шаге 
от Русского музея, Михайловско-
го театра и храма Спаса на Крови. 
Здесь император Николай II чество-

вал принца Сиама, останавливал-
ся П.И. Чайковский, давал импро-
визированный концерт Элтон Джон 
и пела Уитни Хьюстон. Десять имен-
ных люксов (среди них «Романов», 
«Паваротти», «Фаберже») посвящены 
историческим фактам из жизни оте-
ля, а оформление люксов президент-
ского крыла отсылает к творчеству 
художников-авангардистов: Мале-
вича, Кандинского, Родченко. Зна-
менитое витражное панно «Аполлон 
на колеснице», витражный потолок, 
изящная деревянная резьба в сти-
ле модерн украшают открытый 
с 1905 года ресторан «Европа».

Постояльцам гарантированы без-
упречное обхождение и сервис: все 
здешние консьержи – члены между-
народной ассоциации Les Clefs d’Or 
(«Золотые ключи»). Они помогут 
попасть туда, куда не пускают про-
стых смертных. И возможно, кто-
нибудь из них расскажет о том, как 
великая княгиня Мария Павловна 
помогла открыть первую выставку-
продажу Картье в России на Рожде-
ство 1907 года. История эта как раз 
связана с отелем – именно в его сте-
нах размещался салон ювелира.

1
Со среды по субботу ресто-
ран «Европа» проводит ужины 
при свечах с живой музыкой, 
а дважды в месяц по воскре-
сеньям – роскошные бранчи 
с меню из 80 блюд

2 
Из письма Александра Блока 
матери: «…завтракали на крыше 
Европейской гостиницы… вид на 
весь Петербург, который прики-
дывается оттуда Парижем»

3
Исторический люкс «Паваротти» 
назван в честь знаменитого 
италь янского тенора, который 
останавливался в этом номере

4
Катер из массива красного 
дерева (такие можно встре-
тить на Гранд-канале) привезли 
в Петербург из Венеции специ-
ально для гостей отеля

КОНСЬЕРЖ РЕКОМЕНДУЕТ

• Для гостей «Гранд Отеля Европа» 
забронированы лучшие места в соб-
ственной ложе в бенуаре Михайловско-
го театра. 
• Проект «За кулисами» предла-
гает частное посещение импера-
торских театров – Михайловского 
и Александринского.
• «Скрытые сокровища Петербурга»: 
уникальная прогулка по залам дворца 
великого князя Владимира Алексан-
дровича с хранителем коллекции.
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Россия – наш дом

• В чем нуждаются пожилые 
люди и инвалиды 
• Почему, придя в калмыц-
кий дом, никак нельзя отка-
заться от пиалушки джомбы 

Прекрасный повод
На 20 мая намечено открытие фонтанов в Петергофе. Пoceтитeлей дворцово-паркового 
ансамбля, в этом году отмечающего 300-летие, ждут кocтюмиpoвaнныe пocтaнoвки, 
пpaздничный пушeчный зaлп и... впрочем, организаторы не спешат раскрывать все карты. 
Некогда путевой дворец Петра I, сегодняшний Петергоф – это более 150 фонтанов и 33 му-
зея, объединенные фонды которых насчитывают более 300 тысяч единиц хранения.

А ТАКЖЕ

В свое время фигура Самсона, 
раздирающего пасть льва, симво-
лизировала победу русских войск 
под Полтавой, одержанную в день 
Самсона Странноприимца. Алле-
гория станет понятнее, если вспо-
мнить, что царь зверей изобра-
жен на гербе Швеции
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Дорого внимание
Как помочь одиноким бабушкам и дедушкам не только получить необходимое 
для достойной жизни, но и вновь почувствовать себя важными и нужными 

 > Наше кредо – помогай чем 
можешь, помогай как хочешь. Мы 
стремимся, чтобы все, кому близка 
идея помощи пожилым людям, смог-
ли найти себе дело по душе. Напри-
мер, можно приехать к нам летом 
в волонтерский лагерь и поучаство-
вать в ремонте или вскопать огород 
в отличной компании. Или стать 
внуком по переписке. А можно сде-
лать так, чтобы благодаря вам оди-
нокому пожилому человеку пришла 
огромная продуктовая посылка или 
были закуплены дрова на зиму.  

 > В последний год мы получали все 
больше просьб о помощи из регио-
нов. Конечно, мы не можем не откли-
каться на них, хотя раньше наш фонд 
не занимался поддержкой в виде 
продуктов или дров. Но когда нам 
пишет соцработник, что есть такой-
то Иван Петрович, – «пожалуйста, 

помогите ему, он живет один в своем 
домике, пенсия минимальная, рань-
ше сам пилой срезал нижние вет-
ки деревьев, чтобы топить, а потом 
у него случился инсульт, а пилу укра-
ли, и теперь он боится замерзнуть», – 
ты понимаешь, что так просто не 
должно быть. Пока этот вопрос не 
решен на уровне государства, давай-
те помогать всем миром. Чтобы 
никто не мучился, не мерз, не эконо-
мил бы на еде или лекарствах.

 > Также мы продолжаем помо-
гать на дому. Сейчас у нас трудится 
больше 200 патронажных нянечек – 
они дают возможность пожилым 
людям жить дома и не бояться 
остаться совсем одним, без поддерж-
ки. Бабушки и дедушки бесконеч-
но благодарят даже за возможность 
умыться и переодеться каждый 
день – не все могут сделать это само-
стоятельно. 

 > По-прежнему мы оплачиваем 
труд помощников по уходу в отде-
лениях милосердия ПНИ и домов 
престарелых. Без них где-то была 
бы одна санитарка на 25–30 маломо-
бильных и лежачих людей – и какой 
же это уход, она ведь едва успева-
ет мыть пол и разносить посуду. 
А хочется, чтобы люди в учрежде-
ниях имели возможность выехать 
весной на коляске во двор, обнять 
дерево, подышать воздухом. Как 
нам сказала одна слепая женщи-
на: «Я мечтаю выйти и почувство-
вать весенний ветер на лице». Нам 
такие вещи даются по умолчанию, 
а для тех, кто месяцами не покидает 
квартир или комнат, это почти как 
полет в космос. 

 > Продолжаем оказывать и меди-
цинскую помощь – оплачиваем 
лечение пролежней и трофических 
язв, закупаем лечебное питание 
для людей с дефицитом веса, специ-
альные кровати для немобильных. 
Только за прошлый год у нас больше 
5000 человек получили очки, слухо-
вые аппараты, зубы, а ведь это влия-
ет не только на общее качество жиз-
ни, но и на здоровье, общение.

 > Наша помощь – это не просто 
продукты, поленья, очки или сидел-
ка с памперсом в руках. Самое глав-
ное, что пожилые люди чувствуют – 
о них заботятся, их любят. Как они 
говорят: «Значит, я еще поживу, раз 
обо мне кто-то думает». 

 > Львиную долю нашей возможно-
сти помогать обеспечивают регуляр-
ные пожертвования добрых людей – 
буквально по 100, 150, 200 рублей. 
Сумма для многих незначительная, 
но эти переводы дают возможность 
закупить необходимое для наших 
подопечных, оплатить труд няне-
чек. А если человек не может помочь 
деньгами, есть много других спо-
собов, – силами, временем, умени-
ем. И эта помощь приносит радость 
как тем, кому она оказывается, так 
и тем, кто помогает.

1, 3
За год в рамках проекта «Неотложка» бо-
лее 8000 пожилых людей в 16 регионах 
России получили продуктовые наборы, 
дрова, уголь

2
Еще один проект – вечерний перекус 
и чаепития для людей в ПНИ и домах пре-
старелых (ведь после ужина в 18.00 пита-
ние не предусмотрено)

Елизавета 
Олескина,  
директор 
БФ «Старость 
в радость»

1 2 3

ПОДДЕРЖАТЬ

Чтобы сделать пожертвование и под-
держать пожилых людей, отправь-
те СМС на номер 3443 со словом 
«Бабушка» без кавычек и суммой, кото-
рую вы хотели бы перевести. Напри-
мер, Бабушка 500. Больше способов 
помочь – на сайте фонда starikam.org.
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Всем джомбы
Почему гостям обязательно нужно предложить соленый чай, что символизируют 
борцоки-птицы и для какого блюда в степи роют яму

В третью субботу мая в Калмы-
кии отмечают День калмыцкого 
чая – Хальмг Цяягин няр. Этот 
национальный напиток, который 
еще называют джомбой, готовит-
ся из плиточного чая, молока и сли-
вочного масла. Прессованный чай 
заливают холодной водой, доводят 
до кипения и варят 5–10 минут. 
Затем добавляют молоко или слив-
ки, кипятят еще минут пять, поме-
шивая и переливая половником. 
Сняв с огня, кладут в напиток сли-
вочное масло и соль, а иногда еще 
и специи – мускатный орех, гвозди-
ку, перец. Тем, кто пробует этот чай 
впервые, вкус его может показаться 
весьма специфичным. Однако джом-
ба отлично восстанавливает силы, 
бодрит, утоляет голод и жажду. 

Такой чай – первое, что пода-
ют на стол, когда гость приходит 
в дом. Обязательно свежезаварен-
ный. Отказываться от угощения 
считается неприличным, нужно 
хотя бы попробовать. Когда гость 
выпьет пиалу до дна, ему тут же сно-
ва наполнят ее доверху. А если к кал-
мыцкому чаю подадут еще и сдобные 

борцоки, такая трапеза легко заме-
нит завтрак, обед или ужин.

Борцоки – еще одно традицион-
ное угощение калмыков. Это пончи-
ки из пресного теста, которые жарят 
в большом количестве жира. Рецепт 
довольно незамысловатый, а вот 
форма может быть самая разная. 
Борцоки, напоминающие фигурку 
барана, означают пожелание иметь 
большой приплод скота. Борцоки-
птицы считаются символом прихо-
да весны. Борцок-бублик обязатель-
но подают в день Зула – калмыцкого 
праздника лампад. Вообще, в этот 
день стол должен ломиться от самых 
разных угощений, чтобы благополу-
чие поселилось в доме на весь пред-
стоящий год. 

Что касается мясных блюд, то 
и тут традиционная калмыцкая кух-
ня довольно разнообразна. Конина, 
верблюжатина, говядина – все идет 
в дело. Но главный хит – это бара-
нина. В традиционных заведени-
ях можно попробовать махан-шел-
таган – горячий бараний бульон 
с картофелем и луком. Дотур – варе-
ные субпродукты (легкие, печень, 

рубец и т.д.) барашка, нарезанные 
на мелкие кусочки и сдобренные 
луком, черным перцем и чесноком. 
Шуурмг – шкварки из бараньего кур-
дюка, их добавляют в супы, горя-
чие блюда и калмыцкий чай. И даже 
голову барана – это блюдо по осо-
бо торжественным поводам испо-
кон веков подается самым почетным 
гостям. 

А вот настоящий кюр, хотя его 
и считают одним из самых древ-
них калмыцких блюд, в заведени-
ях общепита встречается не так уж 
часто. Хотя пастухи и охотники, 
отправляющиеся в дальний путь, 
готовят его и в наши дни. Все дело 
в технологии: бараний рубец тща-
тельно промывают и очищают от 
пленок, закладывают в него куски 
мяса вместе с курдючным жиром 
и как следует завязывают. В зара-
нее вырытой яме разводят костер, 
а когда от него остается лишь зола 
с едва тлеющими углями, укладыва-
ют сверху рубец, засыпают землей 
и снова зажигают огонь – уже сверху. 
Мясо, которое долго тушится в соб-
ственном соку без доступа воздуха, 
имеет совершенно особенный вкус 
и аромат.

1, 2 Золотая обитель Будды Шакьямуни – 
крупнейший буддийский храм не толь-
ко в Калмыкии, но и во всей Европе. Ста-
туя сидящего внутри божества покрыта 
сусальным золотом, внутрь изваяния 
заложены мантры, благовония и пригорш-
ни земли из всех районов республики 

Бёреки, борги, берюги – все это 
калмыцкие пельмени. По размеру 
они чуть больше сибирских, плотно 
набиты мясным фаршем и залеплены 
косичкой. Подают бёреки с растоп
ленным сливочным маслом
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Классическую закуску 
пате-ан-крут шеф-повар 
ресторана «Шануар» 
Эдуард Архипов делает 
из четырех видов мяса:  
куриного и говяжьего 
фарша, утиной грудки, 
фуа-гра с грибами 
и фисташками
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НЕ ГРЕНКИ, 
А КРУТОНЫ
Баклажан вместо соуса, 
голубцы из репы и другие 
фантазии на тему 
французской кухни от шеф-
поваров в обзоре Аллы Храбрых



В
лияние французской кух-
ни на современную гастро-
номию сложно переоценить. 
Неслучайно, несмотря на 
обилие разнообразных рей-

тингов, шеф-повара по всему миру 
по-прежнему грезят о мишленов-
ских звездах. Диплом Le Cordon Bleu 
является безусловной гарантией 
качественного образования. А ква-
лификация новобранцев на кухне 
проверяется способностью пригото-
вить идеальный соус демиглас. 

При этом французские ресто-
раны в Москве давно не были на 
пике популярности. Что тут гово-
рить, если даже коренной парижа-
нин и самый известный француз-
ский шеф столицы Режис Тригель 
(до переезда в Россию в 2005 году 
он работал в лучших ресторанах 
с такими звездами, как Алан Дюкасс, 

Доминик Буше, Жоэль Робюшон) 
в последнее время готовит исключи-
тельно итальянскую кухню.

Однако неожиданно заведения 
с французским акцентом, за кото-
рыми стоят успешные рестораторы 
и шефы, снова в тренде. Ресторатор 
Антон Пинский открыл ресторан 
современной французской кухни Le 
Pigeon. Команда «Даблби» запустила 
Oui в новом для себя формате бистро. 
А о любимом многими проекте 

Для пирога с олениной и савойской капустой последнюю запекают с чесноком 
и тимьяном. Филейную часть оленя заранее маринуют с красным вином и устрич-
ным соусом. Затем на слоеное тесто слоями выкладывают капусту, мясо, при-
пущенный шпинат, фуа-гра и закрывают еще одним слоем теста. Выпекают при 
200°С и подают, полив соусом бордолез с томленной в красном вине вишней.

Яйцо «Мимоза» – неза-
тейливая закуска, пред-
ставляющая собой белки 
вареных яиц, фарширо-
ванные желтками, рас-
тертыми с домашним 
майонезом. Превратить 
ее в деликатес помога-
ют топпинги. «Буржуа» 
подается с камчатским 
крабом, «Аристокра-
ти» – с лепестками души-
стого черного трюфеля,  
«Роял» – с кнелями из 
осетровой икры. Послед-
ний штрих – мелко наруб-
ленный лук-сибулет.

Александра Раппопорта – необи-
стро «Жеральдин» – снова заговори-
ли после того, как должность шеф-
повара в нем занял Роман Палкин, 
которого гурманы хорошо знают по 
«Морошке для Пушкина» и Ladurée 
à-la Russe. 

Но самой эффектной премьерой 
этого года стало гранд-кафе «Шану-
ар» от Maison Dellos. Ресторатор 
Андрей Деллос – мастер атмосфер-
ных проектов. Интерьер нового заве-
дения отсылает к стилю Belle Époque. 
А название – к кабаре Le Chat Noir 
на Монмартре, популярному в кон-
це XIX века у местной богемы. Полу-
чилось весьма достоверно. Высокие 
потолки, плитка на стенах (гово-
рят, на то, чтобы подобрать правиль-
ный бело-молочный цвет, ушло око-
ло двух месяцев), деревянные арки 
с фацетными стеклами, множащие 

Роман Палкин,  
шеф-повар необистро 
«Жеральдин»

Антон Ковальков,  
бренд-шеф ресторана  
Le Pigeon

Георгий Троян,  
бренд-шеф ресторана  
Le Pigeon

отражения зеркала – все это создает 
атмосферу классического парижско-
го кафе. 

А вот в меню франкофилов ждут 
сюрпризы в виде пельменей из оле-
нины и голубцов из репы с крабом. 
Но не спешите негодовать! В любой 
туристической столице заведения 
общепита стараются угодить каж-
дому гостю без исключения. Так что 
наличие в карте парижских рестора-
нов бургеров и пасты давно никого 
не удивляет. 

За кухню в «Шануар» отвечает 
шеф-повар Эдуард Архипов, до пере-
езда в Москву работавший в ресто-
ранах Екатеринбурга (лучший шеф 
Урала по версии WhereToEat 2020). 
Cuisine française он, по его собствен-
ным словам, осваивал по первоис-
точникам – книгам Огюста Эскофье, 
Поля Бокюза и других знаменитых 

шеф-поваров. Получается вполне 
аутентично. На аперитив тут пред-
лагают редкие французские ликеры. 
В меру острый говяжий тартар клас-
сической нарезки подают с румяной 
картошкой фри. Богатый аромат 
кок-о-ван свидетельствует, что этого 
петуха долго тушили в бульоне с тра-
вами и красным сухим вином. А эле-
гантный пате-ан-крут, на приготов-
ление которого уходит больше суток, 
здесь в двух вариантах: овощной 

и из четырех видов мяса. Разве что 
размер порции лукового супа, кото-
рый подается в небольшой лукови-
це и сопровождается мини-бриошью 
с мясным тартаром, вызывает вопро-
сы. С другой стороны, достаточно 
буквально пары ложек – так его бога-
тый многогранный вкус ощущает-
ся острее, к тому же в «Шануар» есть 
и десерты. Тарт-татен, крем-брюле 
и пари-брест стоят того, чтобы оста-
вить под них место.

Ресторан Le Pigeon сообразили 
на троих Антон Пинский и не 
нуждающиеся в представлении 

шефы Антон Ковальков (Deep Fried 
Friends) и Георгий Троян («Жирок», 
«Северяне»). Съездив за вдохнове-
нием во Францию, они открыли 
заведение «с вайбом хулиганско-
го бистро», щедро приправив 

Неожиданно заведения 
с французским акцентом, 
за которыми стоят  
успешные рестораторы 
и модные шеф-повара, 
снова стали набирать 
популярность в Москве

Не спешите негодовать! 
В любой столице мира 
рестораны стараются уго-
дить каждому гостю. Так 
что наличие в парижских 
меню бургеров и пасты 
давно никого не удивляет
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классику актуальными трендами, 
характерными для современной 
парижской гастрономии. Это 
у поварского тандема получилось 
отлично, ведь Троян окончил париж-
скую школу Le Cordon Bleu, а Коваль-
ков еще со времен шефства в «Техни-
куме» и «Белуге» известен умением 
перепридумывать всем известные 
блюда. 

Меню Le Pigeon открывает раздел 
Petites Assiettes – маленьких закусок 
к тихим и игристым винам. В чис-
ле предложений – эклер с крабом, 
террин из фуа-гра с чатни из айвы 
и обязательные во всех парижских 
бистро яйца «Мимоза». Хотя послед-
ние вряд ли пришлись бы по вкусу 
московской публике, если бы не 
были приправлены крабовым мясом, 
трюфелем и черной икрой. Объем-
ный раздел горячих блюд – повод 
задуматься над выбором. Говяжьи 

щечки бургиньон – не требующая 
улучшения классика. Сочную ути-
ную грудку с жирком удачно оттеня-
ет кисло-сладкий мандарин. А соу-
сом к безупречно приготовленному 
седлу ягненка выступает авторская 
вариация бабагануша. 

Классическое пирожное из 
заварного теста пари-брест, 
придуманное, согласно легенде, 
в начале ХХ века кондитером Луи 
Дюраном в честь велогонки Париж – 
Брест – Париж, представлено тут 

сразу в двух вариантах: закусочном 
(с куриным паштетом) и десерт-
ном (с щедрой порцией фундучного 
пралине).

R ebecca Bistro – уже третий 
совместный проект ресторатора 
Светланы Дробот и шеф-повара 

Григория Чунихина. В двух дру-
гих – Linbistro и Ester, предлагающих 
соответственно современную италь-
янскую и модную тель-авивскую 
кухню – всегда аншлаг. Rebecca, по 
словам создателей, задумывалась 
такой, как если бы модное париж-
ское кафе открыли представители 
еврейской общины.

И вправду получилось необыч-
но, учитывая, что хумус тут делают 
из артишока, яркий вкус анчоусов 
балансируют свежей остротой 
редис ки, а ростбиф подают с пече-
ным баклажаном и заатаром.

Густая заправка для салата «Нисуаз» сделана на основе оливкового масла с уксу-
сом, медом, лимонным соком и дижонской горчицей. Этим соусом щедро поли-
ты листья салата фрилис, вяленые помидоры, кенийская фасоль, нарезанный 
довольно крупными ломтиками отварной картофель и маринованный красный лук. 
Сверху выложены половинки вареного яйца и ломтики маринованного тунца.

Цыпленок с печеным картофелем и грибами – простое, но вкусное блюдо. Бедрыш-
ки сначала 3–4 часа маринуют с цедрой лимона и горчицей, после чего обжари-
вают на гриле. Беби-картофель запекают в духовке. Сезонные грибы – сморчки, 
лисички или белые – обжаривают. Подают все вместе, полив соусом демиглас, 
сбрызнув трюфельным маслом и посыпав зеленым луком.

Михаил Жоголев,  
шеф-повар 
Oui Bistro

Григорий Чунихин,  
бренд-шеф 
Rebecca Bistro

Классическое пирожное 
пари-брест представлено 
тут сразу в двух вари-
антах: закусочном 
(с куриным паштетом) 
и десертном (с фундуч-
ным пралине)
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В этом месяце вам никак 
не обойтись без пары 

белых туфель в стиле преппи, 
кухни из скандинавского 

дуба и добытого по особому 
запросу бриллианта. 

Но сначала, конечно, надо 
как следует промассировать 

все тело и обзавестись 
апартаментами с собственным 

садиком

ЗНАЙ НАШИХ
Найдена достойная альтернатива ушедшим брендам 
middle-сегмента – гардероб на целый сезон вы легко со-
берете в Solo·U. Российский бренд предлагает костюмы 
с брюками и бермудами, рубашки как базовых, так и ред-
ких оттенков, джинсы, которые идут абсолютно всем, 
и платья на любой вкус. В коллекциях учтены актуальные 
тенденции: помимо классики на все времена, найдутся 
правильные брюки карго, заветная джинсовая макси-юб-
ка и маленькие кардиганы, вернувшиеся в тренд-репорты 
прямиком из нулевых.
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ЛУЧШЕ 
ВМЕСТЕ 
Театральные ужины, ки-
нобранчи, слепые дегу-
стации – мультимедийное 
пространство Community 
встречает новый сезон 
насыщенной эногастро-
номической программой 
и обновленным меню. 
Шеф-повар Борис Йовано-
вич готовит севиче и тарта-
ры, пронзительно свежие 
соусы из лайма, лимона 
и зелени, наполняет блюда 
ароматами фенхеля, шал-
фея и базилика. Фирмен-
ные дим-самы удивляют 
разнообразием начинок, 
палтус, фламбирован-
ный в шалфейном масле, 
раскрывается в союзе 
с сочной хрустящей спар-
жей и нежно-душистым 
картофельным кремом, 
а лосось, обжаренный на 
тимьяне, гармонирует с ба-
зиликовым киноа.

От изысканных панелей до островов и прозрачных витрин с подсветкой: каждая деталь гарни-
туров фабрики итальянского семейного бренда L’Ottocento указывает на трепетное внимание 
к качеству и эргономике, а забота о клиенте особенно заметна в индивидуально разработанных 
проектах. Дизайнеры все чаще выбирают в качестве основного материала дерево – в лакиро-
ванной или натуральной отделке оно не теряет прочности, неизменно радуя глаз. Прекрасный 
пример – новая кухня Floral Botanica: здесь эффектно сыграли на контрасте темного и светлого 
скандинавского дуба.

ПОСТУЧАТЬ 
ПО ДЕРЕВУ 
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Немного найдется в столице апартаментов бизнес-класса с собственными садиками или 
эксплуа тируемой кровлей, а если прибавить к этому четырехметровые потолки, расположение 
на берегу канала имени Москвы и панорамные виды на Северный речной вокзал, станет ясно, 
почему комплекс «Досфлота, 10», состоящий из двух соединенных стилобатом пятиэтажных кор-
пусов, стал легендой еще на этапе строительства. Полностью завершенный камерный проект, 
обосновавшийся в районе со сложившейся инфраструктурой, уже успел стать победителем пре-
мии Urban Awards 2022 в номинации «Лучший комплекс апартаментов бизнес-класса Москвы».

ДЛЯ 
ИСТИННЫХ 
ЦЕНИТЕЛЕЙ 

ИЗ БРЕШИИ В РИМ 
Фанаты итальянских суперкаров, без сомнения, прочтут 
в ярко-красной полоске отсыл к «жеребцам из Маранел-
ло», ведь в мире дизайна коллаборации играют не мень-
шую роль, чем в высокой моде. Пример тому – сотрудниче-
ство итальянского бренда Morelli со звездным бюро Studio 
Fuksas. Вдохновившись образами культового ретроралли 
Mille Miglia (красивейший маршрут ведет из Брешии в Рим 
и обратно), Массимилиано и Дориана Фуксас придумали 
серию ретрофутуристичных дверных ручек. Представить, 
насколько удачно их творения впишутся в интерьер, помо-
жет 3D-визуализация на официальном сайте компании.

УВАЖАЕМЫЕ ЛЮДИ 
Юные модники и модницы вправе сами решать, что сде-
лать основой летнего гардероба: яркие неоновые тона или 
проверенные временем салатовый, черный и бежевый. 
Как и весь ассортимент российского бренда Noble People, 
летнюю капсульную коллекцию ищите во вселенной 
Bebakids. На официальном сайте и в сети магазинов пред-
ставлены полторы сотни европейских и российских марок, 
производящих одежду и аксессуары для детей в возрас-
те от года до 14 лет. Школьная форма и нарядные платья, 
практичная верхняя одежда и футболки с принтами, кэжу-
ал – чего тут только нет. 
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МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ 
Будь то гостиная, спальня или кабинет, в каждом случае 
вам предложат индивидуальное решение, благо россий-
ский бренд Milanohoum в сотрудничестве с итальянскими 
партнерами продает мебель, которая славится сложной 
техникой исполнения и позволяет претворять в жизнь 
смелые интерьерные идеи. Успех на рынке принес компа-
нии оригинальный дизайн, характерный для европейских 
марок самого высокого уровня, и использование исключи-
тельно премиальных материалов, таких как мрамор, нату-
ральный шпон, керамика и нержавеющая сталь.

МЕЧТЫ О РАЙСКОМ ОСТРОВЕ 
Итак, дамам предписывается носить босоножки и шлепан-
цы – обратите внимание на украшенную кристаллами мо-
дель с тонкими ремешками, белые туфли в стиле преппи 
на массивной подошве, женственные сабо с ремешками 
и металлическими заклепками. Джентльменам же предна-
значаются кроссовки цвета хаки с замшевыми вставками, 
темно-синие клоги на резиновой подошве, классические 
лакированные черные туфли или пенни-лоферы темных от-
тенков. Остается лишь добавить, что встретить отпуск во 
всеоружии поможет весенне-летняя коллекция итальян-
ской марки Principe di Bologna, которая уже представлена 
в мультибренде No One.

Я ВСЕ ЕЩЕ 
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ 
Оттенки весенних цветов, 
завораживающая магия 
вербены и бергамота, ми-
стика пряных нот кардамо-
на и можжевельника спле-
таются, рождая аромат, 
созданный как нежное 
воспоминание о первой 
пламенной влюбленности. 
Впрочем, ополаскиватель 
для полости рта Of course 
I still luv you, придуманный 
шведским бьюти-брендом 
Selahatin, сулит не только 
свежее дыхание и ольфак-
торные удовольствия: ро-
машка оказывает противо-
воспалительный эффект, 
экстракт алоэ вера, обла-
дающий антибактериаль-
ным эффектом, увлажня-
ет и укрепляет защитный 
барь ер кожи, а хлорид це-
тилпиридиния реминера-
лизирует эмаль.
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ОДА  
ЛЕГКОСТИ 
Вряд ли кто-то из про-
изводителей мягкой ме-
бели осмелится бросить 
перчатку Norr Möbler, чья 
продукция – воплоще-
ние функциональности 
и современного внешне-
го вида. Истинный пред-
ставитель скандинавско-
го стиля – диван Montego 
с лаконичными формами 
и идеально вымеренны-
ми пропорциями. Высо-
кие опоры плавных форм 
создают парящий эффект 
и делают легкой не только 
конструкцию, но и уборку 
в комнате. Удобные на-
клонные подлокотники 
дают ощущение открыто-
го пространства, а оторо-
ченные кантом подушки 
спинки уводят от нарочи-
той строгости в сторону до-
машнего уюта.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ 
Едва касаясь кожи, эта трендовая цепочка пробуждает 
природную чувственность. Бодичейн от Island Soul являет-
ся опознавательным знаком девушки, которая доверяет 
себе, не боится выражать свою истинную природу и идет 
по пути духовного роста – именно так звучат ценности 
бренда, основанного в 2016 году Дарьей Судорженко. Все 
началось с Бали и самого первого украшения, созданного 
в форме острова, где ожила ее душа.

СКАЖЕМ «НЕТ» 
ПИГМЕНТАЦИИ 
Светлая кожа предрас-
положена к образованию 
веснушек и пигментных 
пятен, а значит, требует 
особого ухода. Вот почему 
в состав крема для лица 
и тела Librederm Bronzeada 
SPF 50 вошли как UVA- 
и UVB-фильтры (они за-
щищают от губительно-
го воздействия солнца 
и пред отвращают пре-
ждевременное старение), 
так и растительные компо-
ненты. Обладая антиокси-
дантным действием, арга-
новое масло интенсивно 
питает и увлажняет, вос-
станавливая природный 
защитный барьер, а мас-
ло моркови способствует 
разглаживанию рельефа, 
образованию ровного зо-
лотистого загара, а также 
устраняет следы усталости 
и стресса.
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ТОЛЬКО  
ИЗБРАННЫЕ 

ТАКОЕ ХОРОШЕЕ ЛЕТО 
Балетки, ультравысокие ботфорты, мэри-джейн в совре-
менной интерпретации и триумфально вернувшаяся тан-
кетка истомились, ожидая, когда вы заглянете на офици-
альный сайт или в один из магазинов сети Rendez-Vous. 
Не обошлась новая коллекция и без удобных ботинок, 
лоферов и ботильонов. За кэжуал отвечают кроссовки, 
кеды, лоферы, слиперы и слипоны. На небосклоне компа-
нии засияли такие имена, как Versace Jeans Couture, Pierre 
Cardin, Love Moschino и Armani Exchange. Полюбившиеся 
многим бренды Tendance, Calzetti и Maison David предста-
вили, помимо обуви и сумок, новые линейки одежды.

Лишь немногие ювелирные дома, определившись с огранкой алмаза, отправляют получившийся 
бриллиант на сертификацию в самую авторитетную лабораторию мира – Gemological Institute of 
America (GIA). Международная компания-производитель ювелирных украшений премиум-класса 
La Vivion ставит во главу угла качество и внимание к новым веяниям. Так, например, бриллианты 
в кольцах возвышаются над изящной, почти незаметной оправой, а технология Comfort Fit обес-
печивает плотную и удобную посадку на пальце. Бриллианты, которые La Vivion продает на оте-
чественном рынке, еще и индивидуально проверяются экспертами Гохрана России.

НЕМНОГО МАГИИ 
Гималайская розовая соль богата минералами и улучша-
ет состояние кожи за счет отшелушивания, масла крам-
бе и конопли действуют как естественные смягчающие 
средства, а масло сладкого миндаля и богатое олеиновой 
кислотой масло моринги обладают хорошими увлажня-
ющими свойствами, делая кожу гладкой. Марка Emma 
Hardie с гордостью заявляет о стопроцентно натуральном 
составе получившегося детокс-скраба для тела, но похо-
же, помимо всех перечисленных целительных компонен-
тов, звездный британский косметолог все-таки добавляет 
в баночки толику магии.
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НА ВЕРШИНЕ 
БЛАЖЕНСТВА 
Создать не просто мас-
сажное кресло, а истинное 
произведение искусства, 
в котором элегантный ди-
зайн призван раскрыть 
по-японски новаторскую 
концепцию оздоровле-
ния организма, – такую 
цель поставили перед со-
бой дизайнеры Yamaguchi. 
Элегантный лаконичный 
корпус Ewok скрывает усо-
вершенствованный четы-
рехроликовый механизм 
из мягкого силикона, де-
лающий воздействие не-
обычайно приятным и без-
болезненным. Комбинируя 
такие техники, как разми-
нание, постукивание и чоп-
пинг, вы подберете необхо-
димый именно вам режим 
для всего тела или же толь-
ко для зоны, требующей 
особого внимания.

ПЕРВЫЙ 
ШАГ 
«Нравится, что после не-
го кожа дышит, а крем 
хорошо ложится и лучше 
впитывается», «не сушит 
кожу», «кожа после умыва-
ния увлажнена, могу даже 
без ночного крема обой-
тись» – вот что говорят те, 
кто уже попробовал гиалу-
роновый тоник Librederm. 
Он надежно удаляет с кожи 
остатки очищающего сред-
ства и позволяет сбалан-
сировать кислотность (рH), 
нарушенную после умыва-
ния. Увлажняя и удержи-
вая влагу, он тонизирует 
и омолаживает, придает 
ощущение свежести, чи-
стоты и комфорта, а так-
же подготавливает кожу 
к дальнейшему уходу.

ВОЗДУШНЫЕ 
Уникальная технология производства максимально насы-
щает резиновую заготовку воздухом, поэтому сабо «Иби-
ца» от TJ Collection настолько легки, что не утонут в море 
и не прибавят веса ручной клади. Им явно уготована роль 
главных гедонистов и тусовщиков лета: широкие ремешки 
стилизованы под плетеную кожу, анатомическая стелька 
адаптируется к форме стопы, а танкетка идеально выве-
ренной высоты не только позволяет спокойно гулять по 
песчаным и галечным пляжам, но и компенсирует неров-
ности городского рельефа.
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ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ 
Думая о наследии, передаваемом из поколения в поко-
ление, многие выбирают созданные по индивидуальному 
дизайну украшения с крупными драгоценными камня-
ми. На таких заказах специализируется Parure Atelier: за 
восемь лет небольшое ателье превратилось в крупного 
игрока ювелирной индустрии с офисами в Москве, Санкт-
Петербурге, Алма-Ате и Астане. Недавно в дубайском ком-
плексе City Walk распахнул двери новый бутик марки, где 
представлены готовые изделия и работает геммолог, гото-
вый отправиться на поиски камня вашей мечты.

УЮТНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 
Набор Calipso от Portobello продуман до мелочей, чтобы 
каждое чаепитие приносило удовольствие. Заварочный 
чайник объемом 800 мл с бамбуковой крышкой неверо-
ятно удобен, поскольку широкое горлышко позволяет по-
ложить внутрь даже крупно нарезанные фрукты и целые 
ягоды. Носик чайника оснащен съемным фильтром-пру-
жинкой, чтобы чаинки не попали в чашку. В набор входят 
две стеклянные чашки с двойными стенками – благодаря 
такой конструкции напитки в них дольше останутся горячи-
ми, а вы не обожжете руки. 

МАШИНА 
ВРЕМЕНИ 
Более года потратили де-
кораторы, состаривая 
стены и организуя кропот-
ливую охоту на аукционах 
и блошиных рынках. За-
то теперь, открыв дверь 
особняка на Сретенском 
бульваре, вы телепортиру-
етесь прямиком в Викто-
рианскую эпоху. Меню The 
Jib Door говорит с отчетли-
вым итальянским акцен-
том (пасту ручной работы 
делают на старинном стан-
ке), но наряду с comfort 
food здесь переосмыслили 
рецепты из европейских 
кулинарных книг XIX века. 
К каждому блюду найдет-
ся достойная винная пара, 
впечатляет и коктейльная 
карта: так, классический 
Long Island Iced Tea пода-
ется в заварном чайнике.
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ЕЩЕ 
ПАРОЧКУ! 
Праздник пришел на улицу 
сникерхедов: приобрести 
культовую модель крос-
совок и тут же кастомизи-
ровать ее, поваляться на 
мягком пуфе, играя в PS5, 
устроить дружеский чем-
пионат по баскетболу или 
сразиться в аэрохоккей 
приглашает новое сникер-
пространство, открытое 
сетью SuperStep в москов-
ском ТЦ «Авиапарк». Кро-
ме того, на официальном 
сайте и в 37 магазинах по 
всей России уже появи-
лись оригинальные силуэ-
ты: современные Adidas 
Ozweego, классические 
Converse Chuck 70, яркие 
Lacoste L-003, футуристич-
ные Reebok ZIG-Kinetica 
и другие модели еще 
двух с лишним десятков 
брендов.

Миксуя всеми любимые европейские блюда с колоритной Азией и виртуозно обходясь с лучшей 
рыбой и морепродуктами со всего света, шеф Андрей Каплунов заставляет забыть, что вы все 
еще в центре мегаполиса, а не на тропическом курорте. Утопающий в живой зелени ресторан  
«Simach в Недальнем», который открылся на Тверском бульваре, достоин считаться одним из са-
мых уютных летних лаунджей столицы. Два этажа удовольствий ждут тех, кто не прочь на время 
забыть о делах: ресторан с открытой кухней, суши-бар с камином, четыре бара и клуб с двумя 
танцполами. 

ОТПУСК 
ВНЕ 
РАСПИСАНИЯ 



К омпания Chery вместе с клубом 
«Спартак-Москва» осуществи-
ла заветную мечту подопечных 

благотворительного фонда «Ариф-
метика добра», организовав для 
детей настоящий праздник футбола. 
35 юных любителей самой массовой 
игры в мире побывали в музее клу-

ба, прошли с экскурсией по стадио-
ну «Открытие Банк Арена» и стали 
участниками мастер-класса, кото-
рый провел главный тренер «Спар-
така» Гильермо Абаскаль. А главное, 
они сыграли и со счетом 2:1 побе-
дили команду профессионалов, 
включавшую сразу семерых трене-

ров красно-белых. В благодарность 
за игру представители тренерско-
го штаба организовали соперникам 
победный коридор.

В истории футбола было нема-
ло ярких игроков, выступавших под 
номером 8: Златан Ибрагимович, 
Андрес Иньеста, Дмитрий Алени-
чев... В этот день гости мероприя-
тия смогли познакомиться с новой 
«восьмеркой», потенциальной авто-
мобильной звездой и флагманской 
моделью концерна Chery – Arrizo 8. 
Этот элегантный и технологичный 
седан появится в России уже летом.

Поклонники марки вправе ожи-
дать динамичного выступления от 
новичка со столь стремительными 
и мускулистыми формами, широки-
ми воздухозаборниками и сдвоенны-
ми патрубками выхлопной системы. 
Тем более что переднеприводный 
Chery Arrizo 8 оснащается мощным 
турбомотором и семиступенчатой 
роботизированной коробкой пере-
дач. Так что игра обещает быть дей-
ствительно увлекательной!

1
В последние годы 
компания Chery 
поставляла в Рос-
сию лишь кроссо-
веры. Так что седан 
Chery Arrizo 8 ста-
нет своего рода 
первопроходцем 

2
В рамках сотрудни-
чества с благотво-
рительным фондом 
«Арифметика добра» 
Chery берет на 
по печение детей-
сирот в возрасте от 
13 до 17 лет из раз-
ных регионов России

1

2
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ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ВОСЬМЕРКА
По итогам этого футбольного матча всех участников признали лучшими игроками. 
А главной автомобильной звездой – новый CHERY ARRIZO 8

В должности военного переводчика 
штаба армии Елена Каган прошла фрон-
товой путь до самого Берлина. На войну 
она отправилась со студенческой ска-
мьи: отучившись год в Литературном 
институте, в 1941-м Елена добровольно 
вступила в Красную армию, окончила 
краткосрочные переводческие курсы 
и была направлена под Ржев, на важней-
ший стратегический участок, где вплоть 
до марта 1943 года шли постоянные бои. 
С первых дней на фронте она начала вести 

записи. Позже они легли в основу повести 
«Ближние подступы», отрывок из которой 
мы предлагаем вашему вниманию. 

«Именно в тех долгих, долгих меся-
цах борьбы за Ржев осталась «прописан-
ной» моя душа... Ржев – и моя судьба, моя 
неизжитая боль, мое литературное имя, 
ставшее фамилией», – делилась Елена Мои-
сеевна в интервью.  

В книгу также вошла повесть «Вороше-
ный жар» – итог послевоенных размышле-
ний писательницы. 

Елена Ржевская

«ВОРОШЕНЫЙ ЖАР»

М.: КНИЖНИКИ, 2023
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Лес странным образом живет 
в своей стихии, как ни вытоптали мы 
его, ни покалечили, бесцеремонно 
вторгшись. 

Пригнешься – господи, черника! – 
низкие, густые, крепенькие кустики 
дружно устилают лес. Воздух раска-
лен, пахнет смолой и нагретыми су-
хими сброшенными сосновыми ры-
жими иголками. Пылает бузина – так 
неправдоподобно, так празднично. 
Снуют растревоженные птицы, еще 
привязанные к гнездам.

Кто-то ползает, кто-то над головой 
шарахается с ветки, кто-то где-то тут 
кого-то выслеживает. Вот он, лесной 
мир, еще в целости!

Не зевай и сам, вываляй мор-
ду в чернике, потворствуй комарью, 
черпни котелком из бочажка зацвет-
шую воду. Живи! Пока не занудит 
металл. Тут уж вместе со всем, что 
трепещет, ползает, жужжит, клюет 
и кусается, ты в лесной западне.  
И – что Бог даст.

***
Дважды два – четыре фрица 
Вышли к Волге за водицей. 
Дважды два – четыре пули, 
Фрицы ноги протянули. 
(Н А Ш А А РМЕЙСК А Я ГА ЗЕ ТА «Б ОЕВ ОЕ ЗН А МЯ» )

***
На переднем крае слышно: немцы по-
ют по-немецки нашу «Катюшу». Не-
дисциплинированность, что и го-
ворить. Существует ведь циркуляр 
главного штаба вермахта (военно-
научный отдел) от 24 сентября 
1941 года. Он достался мне:

«Согласно сообщению отдела пе-
чати имперского правительства, ис-
полнение произведений русских ком-
позиторов впредь запрещается.

Также публичное исполнение рус-
ских народных песен и рассмотрение 
и упоминание в прессе произведений 
русского происхождения является 
недопустимым».

***
Ночью включишь радио: жен-
ский бесстрастный дикторский го-
лос: «Кро-во-пролит-ное сраже-ние 
на юге. Точка. На-ша ро-ди-на в опас-
нос-ти. Точка. Повторяю. Наша роди-
на в опасности. Точка».

от пехоты. На руках пришлось но-
сить боеприпасы, продовольствие. 
Все воины, мы день и ночь под до-
ждем, мокрые, но духом не падали. 
А как взяли Погорелое Городище – 
сбили на станции ихний фашист-
ский флаг и вывеску немецкую, и за 
этим делом как раз нас фотографи-
ровали корреспонденты.

***
Это ведь только сказать легко: убьют, 
укокошат. А подумать только, что 
не кого-то, а тебя самого – и убьют. 

– А по мне, хоть ты кто будь, 
а терпи. 

– Ах ты, Еноха-праведный.

***
Я отпала от прежнего мира – от до-
ма, семьи, друзей. Тут все иначе. По-
путчиков тут не выбирают. Какие 
есть – и те погибают.

***
Номер газеты «Фолькишер беобах-
тер»: «6 августа 1942 г... и сегодня 
враг под Ржевом во взаимодействии 
с сильными бронетанковыми частя-
ми продолжал свои наступатель-
ные действия, расширяя их на сосед-
ние участки фронта. Сильные бои 
продолжаются».

***
– После дождика тё-опло. Грибы 
пойдут.

***
Поначалу вся напасть войны олице-
творилась в Гитлере. Бандит, душе-
губ, ирод проклятый – из-за него все 
муки войны.

А по мере того как длится и ши-
рится война, немецкие солдаты, их 
смертоносная армия, танки, мотоци-
клы, самолеты со свастикой, захват 
наших земель, насилие, ненавистью 
разжигающее душу все немецкое 
и все немцы воссоединились с Гитле-
ром, в нем. Гитлер – это теперь кол-
лективный образ фашистов.

***
О последствиях своего проступка 
обычно говорили:
– Дальше передовой не пошлют. 

Теперь чаще услышишь:
– Дальше смерти не пошлют.

***
Написала в письме к родным: «Я здо-
рова, бодра, вполне освоилась 

Эту вытяжку из газет принимают 
сейчас радисты в партизанских ле-
сах. Механический, бесцветный ра-
диоголос со всей неотвратимостью 
гвоздит и гвоздит по сердцу: «Судь-
ба нашей страны решается в боях 
на юге. Точка. Повторяю. Судьба...»

Тишина за палаткой. Хруст сучь-
ев. Возгласы часовых.

***
На рассвете 30 июля, еще до назна-
ченного часа наступления пошел 
дождь. Все было наготове, и наступ-
ление не отменялось. 

Артиллерия двухчасовой под-
готовкой обрушилась на оборону 
врага. Два месяца накапливались 
в армейских складах снаряды, что-
бы грохнуть по врагу, смять его 
оборону.

Дождь то затихал, то снова неис-
тово лил. В бой пошла пехота, танки. 
Немцы побежали. Их преследова-
ли полки. Танки вырвались вперед, 
но стали в размытой дождем низине. 
Самолеты не могли подняться в воз-
дух, и артиллерию засасывало в бо-
лотной жиже, и она не могла пере-
двинуться на новые позиции. Пехота 
осталась одна, без поддержки.

Немцы отступили на вторую ли-
нию обороны и опомнились. Ожесто-
ченный шквал огня ударил по нашей 
пехоте. Пехота залегла. Немцы шли 
в контратаку. Наша пехота отбилась, 
вгрызаясь в землю.

Ночью тягачи тянули из низины 
засосанные танки назад. Противник 
в темноте густо садил снарядами 
по низине.

***
Задача наша, ржевского плацдар-
ма, – не допустить отвода отсюда не-
мецких дивизий на юг, сковывать их 
силы здесь, вызывать огонь на себя, 
навязывать бои, вынуждать их оття-
гивать с юга сюда против нас диви-
зии на подкрепление.

А сверхзадача – прикрывать 
Москву. И для этого – выбить их 
из Ржева.

***
– Четвертого августа снова в наступ-
ление. Наше направление: Погоре-
лое Городище – Ржев. Еще в таких 
тяжелых боях не доводилось. Мы 
форсировали Рузу, Вазузу. Места за-
болоченные, и как кто нарочно: по-
вседневные проливные дожди. Тан-
ки, артиллерия, склады – все отстали 

Ч Т Е Н И Е  \ Елена Ржевская

1 4 4 Май 2023 \ aeroflot.ru



и подготовилась ко всему происходя-
щему». Хотела добавить что-нибудь, 
но не смогла. Само собой, и цензур-
ные соображения, но больше душев-
ные причины.

– Дождик прошел.
И не выговоришь о том, как жи-

вешь. Страшишься фразы.
Ведь почему-то сейчас, когда 

на юге все тяжелее и судьба войны 
тревожнее, – а может быть, именно 
потому, – я живу с таким воодушев-
ленным духом, вблизи бед и жертв, 
с готовностью к ним с какой-то непо-
нятной хмельной просветленностью 
и с такой горечью и теплом, что, 
вероятно, все это вместе называет-
ся – патриотизм.

***
Наш командарм Лелюшенко пере-
дал наверх боевое донесение: «Про-
должаю выполнять прежнюю задачу, 
вести усиленную разведку с зада-
чей захвата контрольных пленных 
и действовать отдельными отрядами, 
не допуская отвода сил противника 
с фронта армии».

***
Красноармеец, бежавший к щели, 
впопыхах, должно быть, обронил пи-
лотку. Подполковник остановил его 
и давай распекать:

– У нас в деревне такому голово-
тяпу указали бы: надень шапку, а то 
вши расползутся.

А над лесом уже черт-те что дела-
ется: разворачиваются, скрежеща, 
заходят на нас.

А красноармеец стоит по стой-
ке «смирно», и подполковник словно 
и не прислушивается к самолетам, 
гудит свое.

***
Ведут фрица, зеленого в зеленом, 
всклокоченного, белоголового вра-
жину в сапогах с прикрученными 
шпагатом рваными голенищами. 
Фашиста, сатану, гитлера – ведут.
Никто не упустит взглянуть на не-
го. И взгляд у всех разный. И с бе-
шенством, и с ухмылкой удовле-
творения, и со снисходительностью 
к потерпевшему, и с угрюмым со-
чувствием, и с мстительным опас-
ным прищуром, и с веселым – эх-
ма, наша взяла! А еще и общее у всех 
во взгляде – любопытство.

Полог палатки опустился за нем-
цем – развлечению конец. Кто су-
мел – ухватил, остальные не поспели.

И чего б там в нем ни было – с пы-
лу с жару, – только давай. Присев 
на пеньки, на землю, на сваленные 
деревья, уписываем смачно, истово, 
как на последнем пиру.

А поперек пиршества – кольнет. 
Именно в эти мгновенья так остро, 
с мукой увидишь, как где-то дале-
ко отсюда твои близкие хотят есть, 
а есть нечего.

***
На дороге повстречался раненый. 
Идет с передовой в медсанбат.
Рука забинтована. Возбужден.

– Смеху полный карман. Здрав-
ствуй, милая. Немец-то драпает.

***
От Советского Информбюро. Вечер-
нее сообщение 28 августа: «В тече-
ние 28 августа наши войска вели бои 
на окраинах города Ржева, юго-во-
сточнее Клетская, северо-западнее 
Сталинграда...».

***
В немецких частях здесь каждый 
солдат лично подписывает клятву 
фюреру, что не сойдет со своего ме-
ста у Ржева. Ржев отдать – это от-
крыть дорогу на Берлин, так все вре-
мя повторяет их радио.

***
Какая-то ржевская толстая предпри-
имчивая женщина шьет верхнюю 
одежду. Вокруг нее клуб. Судачат, 
смеются. И вдруг сухой, надсадный 
голос надо всем тут гомоном: 

– Будем ли когда хлебушку 
кушать?

***
Молоденькие бойцы пополнения. 
Из-под пилоток – выбритые за-
тылки. Какая-то пронзительная 
незащищенность.

***
Ржев – это прорва. Кидают, кидают 
в бой. Сосчитает ли кто когда-ни-
будь, скольких он поглотил.

***
Наверное, чтобы вынести, стерпеть 
многое из того, что видишь, к чему 
причастен, и еще оттого, что сам то-
же под смертью стоишь, душа вы-
ставляет заслон, тупеет. Может быть, 
потом, если уцелеешь, многое в па-
мяти будет заметнее, различимее, 
навязчивей.

– Во Франции в городе Божан-
си мы охраняли военнопленных не-
гров. О, это были славные пленные. 
Негры – большие дети! Там было 
хорошо.

Немец, возбужденный, весь шар-
нирный какой-то, руки и ноги вы-
кручиваются туда-сюда.

Моему предложению сесть 
на чурбак не внял или не услышал, 
спешит все выпалить.

И вот после Франции этот дья-
вольский поход в Россию, ваши 
болота и зима, партизаны. И вот 
что хуже всего – он вторую неделю 
на передовой. Это же дерьмо – уби-
вать друг друга. Кто это придумал, 
пусть сам и воюет. Война вообще 
для тех, кому делать нечего, или для 
юнцов, которым заморочили головы, 
а он сыт по горло, и у него есть спе-
циальность, он столяр-краснодерев-
щик. И скажите, что за выгода ему 
или его жене, если будет победа, 
а он – мертв. Это же ясно как божий 
день. И он рад со всей, поверьте, 
искренностью, что его захватили 
в плен и покончено для него с этим 
походом. Война как-нибудь обой-
дется без него. И ему повезло, что 
вот он разговаривает с военной жен-
щиной. Женщина в таких особых 
его обстоятельствах – это добрый 
знак, это знак милосердия, и он 
надеется, eму сохранят жизнь, 
а он не зря будет есть русский хлеб 
в плену, он готов работать и рабо-
тать, как только немцы умеют. И не 
австрийка ли вы, фрейлейн, так 
похожи!

– Нет, не австрийка. Еврейка.
Он замолкает, цепенея; его белая 

всклокоченная бедная головушка 
клонится, клонится, словно подстав-
ляя себя под расплату. 

В палатке, где нас двое – он и я, – 
такая тишина, что слышно, как 
падает вода из рукомойника, приби-
того снаружи к дереву.

***
Чтобы дым не вывинтился над лесом 
и не выдал наше становище, поход-
ная кухня поддерживает медленный, 
осторожный огонь. Листва глу-
шит, валит поднявшийся дым, и его 
вкрадчивый съедобный запах, соча-
щийся по выломанным, вытоптан-
ным просекам, чует наш звериный 
ликующий нюх.

Позвякивают пустые котелки 
на просеках, стягивающихся к же-
лезному чреву на походных колесах. 
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ЗАПАД ВОСТОК

Черное море

Каспийское
море

Средиземное море

Челябинск

Ханты-Мансийск

Фергана

Уфa

Ургенч

Ульяновск

Tюмень
Toмск

Taшкент

Сыктывкар Сургут

Стамбул

Ставрополь

Сочи

Сaрaтoв

Самарканд

Сaмaрa

Санкт-Петербург

Пермь

Пенза

Oрск
Oрeнбург

Oмск

Новосибирск

Нижний Новгород
Нижнекамск

Нижневартовск

Mурманск

Mocква

Mинск

Kaлининград

Каир

Mинеральные Воды

Maхaчкaлa

Магнитогорск

Kировск 
(Апатиты)

Kaзaнь

Иссык-Куль

Измир

Ереван

Екатеринбург

Даламан

Гянджа

Грозный

Волгоград

Бухара

Бодрум

Барнаул

Aтырaу

Aстрaхaнь

Aстaнa

Анталья

Aлмaты
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Сочи

Сaрaтoв
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Санкт-Петербург
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Oрeнбург
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Нижний Новгород
Нижнекамск

Нижневартовск
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Mocква

Mинск

Kaлининград

Mинеральные Воды

Maхaчкaлa

Магнитогорск

Kировск 
(Апатиты)

Каир

Kaзaнь

Иссык-Куль

Измир

Ереван

Екатеринбург

Даламан

Волгоград

Гянджа

Грозный

Бухара

Бодрум

Барнаул

Aтырaу

Aстрaхaнь

Aстaнa

Анталья

Aлмaты

C Е В Е Р Н Ы Й  

Л Е Д О В И Т Ы Й  

О К Е А Н

Т И Х И Й  

О К Е А Н

ГАВАЙСКИЕ О-ВА
О-ВА КАБО-ВЕРДЕ

ШПИЦБЕРГЕН

ЗЕМЛЯ ФРАНЦА-ИОСИФА

НОВАЯ 
ЗЕМЛЯ

СЕВЕРНАЯ
ЗЕМЛЯ

НОВОСИБИРСКИЕ О-ВА

КУРИЛЬСКИЕ
О-ВА

О. ВРАНГЕЛЯ

О. САХАЛИН

оз. Байкал

О. ТРИСТАН-ДА-КУНЬЯ

О. СВЯТОЙ ЕЛЕНЫ

О. ГОФ

Море Бофорта

Мексиканский 
залив

Гудзонов 
залив

Девисов
пролив

Лабрадорское 
море

Средиземное 
море

Северное 
море

Норвежское 
море

Баренцево 
море

Карское 
море

Восточно-Сибирское море

Чукотское
море

Охотское
море

Японское
море

Филиппинское
море

Южно-
Китайское
море

Аравийское
море

Красное
море

Кокосовые о-ва 
(Килинг)

Коралловое
море

Тасманово
мореБольшой 

Австралийский 
залив

Берингово море

Море Лаптевых
Гренландское 

море

Датский
пролив

Море 
Баффина

C Е В Е Р Н Ы Й  

Л Е Д О В И Т Ы Й  

О К Е А Н

Т И Х И Й  

О К Е А Н

И Н Д И Й С К И Й

О К Е А Н

А Т Л А Н Т И Ч Е С К И Й

О К Е А Н

А Т Л А Н Т И Ч Е С К И Й

О К Е А Н

Якутск

Южно-Сахалинск

Шарм-эль-Шейх

Шанхай

Хургада

Хабаровск

Teгеран

Стамбул

Сочи

Санкт-Петербург

Пхукет

Петропавловск-Камчатский

ПекинOш

Новый Уренгой

Новосибирск

Новокузнецк

Mocква

Maлe

Maэ

Красноярск

Коломбо

Кемерово

Иркутск

Ереван

Екатеринбург

Дубай

Дели

Гуанчжоу

Горно-Алтайск

Гоа

Владивосток
Бишкек

Бангкок

Баку

Абакан

Якутск

Южно-Сахалинск

Шарм-эль-Шейх

Шанхай

Хургада

Хабаровск

Teгеран
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Mocква
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Красноярск
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Иркутск
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Екатеринбург

Дубай

Дели

Гуанчжоу

Горно-Алтайск

Гоа

Владивосток
Бишкек

Бангкок

Баку

Абакан

Норвежское 
море

Средиземное море

Северное 
море

Черное море

Филиппинское
море

Японское
море

Охотское
море

Т И Х И Й  

О К Е А Н

КУРИЛЬСКИЕ
О-ВА

Чукотское
море

Берингово море

Южно-Сахалинск

Чита

Челябинск

Ханты-Мансийск

Хабаровск

Уфa

Ульяновск

Tюмень
Toбoльск

Taшкент

Сыктывкар Сургут

Сочи        

Сaрaтoв

Санкт-Петербург

Самарканд

Сaмaрa Петропавловск-Камчатский

Пермь

Oш

Oрeнбург

Oмск

Новый Уренгой

Новосибирск

Нижний
Новгород

Нижневартовск

Mурманск

Mocква

Mинеральные Воды

Maхaчкaлa

Магнитогорск

Магадан

Kостанай

Красноярск

Kировск (Апатиты)

Kaрaгaндa

Kaлининград
Kaзaнь

Ижевск

Иркутск
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Екатеринбург

Грозный

Волгоград

Владивосток

Благовещенск

Бишкек
Баку

Aстaнa

Анталья

Aнaдырь

Aлмaты

Aктюбинск

Aктaу
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МАРШРУТЫ АЭРОФЛОТА
Актуальная информация о рейсах приводится на сайте aeroflot.ru

DESTINATION MAP
See aeroflot.ru for up-to-date flights information

На карте показаны маршруты и часовые зоны
The map represents routes and world time zones

 Собственные рейсы авиакомпании «Аэрофлот»
 Aeroflot operated flights

 Рейсы дочерних авиакомпаний Аэрофлота
 Aeroflot affiliates operated flights
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Длина, м 
Length, m

Размах крыла, м 
Wing span, m

Число мест 
Number of seats

Макс. взлетная масса, кг 
Мах. take-off mass, kg

Двигатели 
Engines 

Крейсерская скорость, км/ч 
Cruising speed, km/h

Макс. высота полета, м 
Мах. altitude, m

Дальность полета, км 
Range, km

Количество самолетов* 
Number of aircraft

БОИНГ 737-800
BOEING 737-800

АЭРОБУС А350-900
AIRBUS A350-900

АЭРОБУС А330-300
AIRBUS A330-300

АЭРОБУС А321 / A321NEO
AIRBUS A321 / A321NEO

АЭРОБУС А320 / A320NEO
AIRBUS A320 / A320NEO

39,5

35,8

158

79 015

CFM 56-7B26 X 2 

900

12 500

4500

37

37,57

35,8

140–158 / 156

75 500

CFM 56-5B X 2 /  
CFM LEAP – 1A26 X 2

830 

12 130

4000 / 4800

64

66,8

64,75

316

268 000

Rolls-Royce Trent XWB X 2

910

13 100

12 400

7 

73,9

64,8

402–427

317 515

GE90-115B X 2

905

13 140

11 200

22

63,69

60,3

296–301

230 000

Rolls-Royce Trent 772B X 2

900

12 500

9500

12

44,51

35,8

170–183 / 196

89 000 / 93 500

CFM 56-5B X 2 /  
CFM LEAP – 1A32 X 2

830

12 130

3800 / 5500

36

УЗКОФЮЗЕЛЯЖНЫЕ 
(ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО: 137)
NARROW-BODY FLEET 
(OVERALL QUANTITY: 137)

ШИРОКОФЮЗЕЛЯЖНЫЕ 
(ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО: 41)
WIDE-BODY FLEET 
(OVERALL QUANTITY: 41)

АВИАПАРК АЭРОФЛОТА
AEROFLOT FLEET

* Количество ВС указано согласно текущему плану парка по состоянию на 13.04.2023 года.

БОИНГ 777-300ER 
BOEING 777-300ER

Информация ИнформацияА Э Р О Ф Л О Т А Э Р О Ф Л О Т
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4 ПРИЧИНЫ КУПИТЬ БИЛЕТ 
НА САЙТЕ WWW.AEROFLOT.RU

SAFETY
Your electronic ticket cannot be lost, sto-
len or forged. You save plenty of time, 
as you don’t have to pick up your ticket 
at the ticket office. The complete booking 
and travel information is stored in electron-
ic form in Aeroflot booking and reservation 
database, all operations with your banking 
card are absolutely confidential. After book-
ing confirmation you get e-mail with detailed 
information about your fligh.

CONVENIENCE
24 hours a day and 7 days a week you can 
book your air ticket, as well as insurance, 
hotel reservation, transfer and other trav-
el extras, using any computer or mobile de-
vice, connected with the Internet. You can 
book an air ticket for several passengers and 
make payment online with a single credit 
card. The only thing you will need for check-in 
is your passport!

CHOIСE
Plan your journey – choose from our 
wide range of destinations. An increasing 
number of our flights and the flights of our 
codesharing partners can be ordered via 
Internet. One of the main advantages of buy-
ing a ticket online is flexi bility in choosing 
a tariff, flight time and date.

ECONOMY
When you purchase your ticket online at 
www.aero flot.ru, you can be sure that you will 
always get the best fares Aeroflot has to of-
fer. E-ticket is cheaper than the paper one, 
because when you buy the ticket online, no 
extra fees are charged.

In fact, we guarantee that on our website 
you will always find Aeroflot’s lowest pub-
lished retail fares available on the Internet. 

•  You can pay for your e-ticket in one of Aer-
oflot offices or via Aeroflot website using 
your bank card (credit or debit card). 

•  Purchasing a ticket via our website gives 
you an extra important advantage: you can 
return your ticket very simply with just one 
call to Aeroflot call-center.

4 REASONS FOR 
CHOOSING AND 
BOOKING TICKETS VIA  
WWW.AEROFLOT.RU

How to pay for a ticket

БЕЗОПАСНОСТЬ
Электронный билет невозможно потерять, 
украсть или подделать. Все операции по 
банковским картам строго засекречены. 
При подтверждении заказа в системе бро-
нирования создается уникальная запись, 
а пассажи ру по электронной почте высыла-
ется маршрут-квитанция с полным описани-
ем перелета (номер рейса, терминалы аэро-
портов отправления и назначения, время 
вылета и прибытия, класс обслуживания, 
стоимость). Эта квитанция вместе с оригина-
лами посадочных талонов является достаточ-
ным документом для финансовой отчетно-
сти в случае командировки. Если квитанция 
утеряна, в офисах продаж можно получить 
справку о приобретенном билете.

УДОБСТВО
24 часа в сутки, семь дней в неделю с любо-
го компьютера или мобильного устройства, 
подключенного к интернету, можно заброни-
ровать свой будущий полет, а также страхов-

ку, отель, трансфер и другие дополнительные 
услуги. Забронировать и купить авиабилеты 
можно для нескольких пассажиров, а опла-
тить покупку – одной кредитной картой. Для 
регистрации на рейс достаточно иметь при 
себе только паспорт. По его номеру опера-
тор на стойке получает необходимые дан-
ные учетной записи, которая была сформи-
рована в момент бронирования, оформляет 
посадочный талон и регистрирует багаж.

ВЫБОР
Сегодня для покупки через интернет открыты 
все рейсы, в том числе совместные с партне-
рами Аэрофлота по код-шерин говым со гла- 
шениям. Еще одно преимущество сайта –  
гибкость при выборе времени и тарифа. 
Если точная дата вылета некритична, пас-
сажиру будет предложен выбор рейсов, от-
правляющихся в интервале плюс-минус три 
дня от запрашиваемой даты.

ЭКОНОМИЯ
При оформлении билета с оплатой онлайн не 
взимается никаких дополнительных сборов, 
поэтому билет, приобретенный через сайт 
Аэрофлота, обойдется дешевле, чем при по-
купке в офисе авиакомпании или агентстве. 
На сайте всегда размещена актуальная ин-
формация обо всех акциях и специальных 
предложениях о полетах по России и зарубе-
жью. Купить билеты Аэрофлота по цене ниже 
объявленной на сайте, как правило, невоз-
можно. Любые предложения независимых 
агентств с более низкими ценами на билеты 
Аэрофлота являются или ошибочными, или 
маркетинговыми.

Как оплатить авиабилет

• Оплата может быть произведена или 
в офисе авиакомпании, или через сайт 
по банковской карте (кредитной или 
дебетовой). 
• Помимо удобства и экономии на сер-
висном сборе, оплата через сайт дает еще 
одно важное преимущество: билет можно 
вернуть, просто позвонив в контакт-центр 
Аэрофлота.
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ТЕРМИНАЛЫ МОСКВА
TERMINALS MOSCOW

Рейсы Аэрофлота из Москвы / в Москву выполняются из Терминалов B, С, D, E, F  
Международного аэропорта Шереметьево
Aeroflot flights from / to Moscow are operated in Terminals B, С, D, E, F 
of Sheremetyevo International Airport

ТЕРМИНАЛ F, ПРИЛЕТ 
(ВРЕМЕННО ЗАКРЫТ)
TERMINAL F, ARRIVAL 
(TEMPORARILY CLOSED)

  Туалеты  
(в том числе для 
пассажиров 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья) 
Toilets (including 
wheelchair- 
accessible)

  Паспортный  
контроль 
Passport control

  Таможенный  
контроль 
Customs

  Поиск утерянного 
багажа 
Lost luggage

  Камера хранения 
Luggage storage

  Медпункт 
First aid post

  Стойка заказа  
такси 
Taxi desk

  Прокат  
автомобилей 
Car rental

  Информация 
Information

  Рестораны, кафе 
Restaurants, cafe

  Обмен валюты 
Currency  
exchange

  Магазины  
и аптеки 
Shops and pharmacies

  VIP-залы 
VIP lounges

  Банкоматы 
ATM

  Почта 
Post office

  Санитарно- 
карантинный  
контроль 
Health & quarantine

  Пункт  
тестирования 
на COVID-19 
Testing point  
for COVID-19

ТЕРМИНАЛ D, ПРИЛЕТ 
(ВРЕМЕННО ЗАКРЫТ)
TERMINAL D, ARRIVAL 
(TEMPORARILY CLOSED)

ОБЩАЯ СХЕМА ТЕРМИНАЛОВ АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
MAP OF SHEREMETYEVO AIRPORT TERMINALS

ТЕРМИНАЛ E, ПРИЛЕТ 
(ВРЕМЕННО ЗАКРЫТ)
TERMINAL E, ARRIVAL 
(TEMPORARILY CLOSED)

Внутренние линии
Domestic flights

Международные линии
International flights

Выдача багажа
Baggage claim

Выдача багажа
Baggage claim

Выдача багажа
Baggage claim

Выдача багажа
Baggage claim

Выдача багажа
Baggage claim

Выдача багажа
Baggage claim

На аэроэкспресс
To Aeroexpress train

Международное шоссе
Mezhdunarodnoe Highway

Шереметьевское шоссе
Sheremetyevskое Highway

Аэроэкспресс
Aeroexpress

Teрминaл F
Terminal F

Подземный межтeрминaльный трансфер
Underground interterminal transfer

Teрминaл D
Terminal D

Станция 
Шереметьево-1
Sheremetyevo 1 Station

Станция Шереметьево-2
Sheremetyevo 2 Station

Teрминaл E
Terminal E

Teрминaл B
Terminal B

Teрминaл С
Terminal C

Выдача багажа
Baggage claim
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ТЕРМИНАЛ Е, 3-Й ЭТАЖ 
(ВРЕМЕННО ЗАКРЫТ)
TERMINAL Е, 3RD FLOOR 
(TEMPORARILY CLOSED)

ТЕРМИНАЛ D, ВЫЛЕТ, 3-Й ЭТАЖ (ВРЕМЕННО ЗАКРЫТ)
TERMINAL D, DEPARTURE, 3RD FLOOR (TEMPORARILY CLOSED)

ТЕРМИНАЛ F, 2-Й ЭТАЖ (ВРЕМЕННО ЗАКРЫТ)
TERMINAL F, 2ND FLOOR (TEMPORARILY CLOSED)

АЭРОЭКСПРЕСС
AEROEXPRESS

ТЕРМИНАЛ E (ВРЕМЕННО ЗАКРЫТ)
TERMINAL E (TEMPORARILY CLOSED)

B Терминал E
To Terminal E

B Терминал D
To Terminal D

Международные линии
International flights

Внутренние линии
Domestic flights

Выходы на посадку
Gates

Выходы на посадку
Gates

Выходы на посадку
Gates

Выходы на посадку
Gates

Duty Free

Duty Free

БИЗНЕС-ЗАЛЫ
Пассажиры класса Бизнес, держатели Золотой или Платиновой 
карты программы «Аэрофлот Бонус» (плюс один гость), а также 
пассажиры тарифной группы «Максимум»* имеют право бес-
платно посетить зал ожидания.

В распоряжении посетителей – комфортные кресла, душевые 
кабины, рабочие места в бизнес-зоне, свежие газеты и жур-
налы, в том числе в электронном виде, ТВ и доступ в интернет, 
а также закуски, алкогольные и безалкогольные напитки.

*  Услуга предоставляется только в базовом аэропорту Шереметьево.

BUSINESS LOUNGES
Business-class passengers, Aeroflot Bonus Gold and Platinum card 
holders (plus one guest), as well as Flex fare* passengers may use 
a lounge free of charge.

Business lounge services include: comfortable armchairs, 
shower facilities, workspaces, daily newspapers and magazines 
(including digital ones), TV and Internet access, as well as a variety 
of snacks and alcoholic and non-alcoholic beverages.

* The service is provided at Sheremetyevo Airport only.

  Пункт тестирования 
на COVID-19 
Testing point  
for COVID-19

  Информация 
Information

  Капсульный отель 
Capsule hotel

  Таможенный  
контроль 
Customs

  Паспортный  
контроль 
Passport  
control

  Магазины 
Shops

  Рестораны, кафе 
Restaurants, cafe

  Обмен валюты 
Currency  
exchange

  Паркинг (2-й этаж) 
Parking (2nd floor)

  Стойки  
регистрации 
Check-in counters

  Банкоматы 
ATM

  Зал официальных  
лиц и делегаций 
Lounge for officials 
& delegations

  Комната матери 
и ребенка 
Baby care room

  Медпункт 
First aid post

  Консульский пункт 
Consular office

  Миграционный  
пункт 
Immigration  
office

  Зал для  
трансферных 
пассажиров 
Transit passengers  
area

  Стойки  
обслуживания 
трансферных 
пассажиров 
Transfer desks

  Транзитный офис 
Transit office

  Зал для пассажиров 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья 
PRM special area

  Туалеты  
(в том числе для 
пассажиров 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья) 
Toilets (including 
wheelchair-accessible)
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! МЕЖТЕРМИНАЛЬНЫЙ ТРАНСФЕР  
(ВРЕМЕННО ЗАКРЫТ)

Южный терминальный комплекс (Тер-
миналы D, E, F,  Аэроэкспресс) и Терми-
налы B и C связаны подземной линией, 
по которой с интервалом 4 минуты курси-
руют авто матические поезда. Время в пу-
ти составляет 4 минуты. Вход на станцию 
Шере метьево-1 осуществляется с первого 
этажа Терминала B. Станция Шереметье-
во-2 расположена в переходе между Тер-
миналами D и E.

 INTERTERMINAL TRANSFER  
(TEMPORARILY CLOSED) 
Underground interterminal transfer provides 
the communication between the South ter-
minal complex (Terminals D, E, F, Aeroex-
press) and Terminals B, C. Automatic trains 
run with an interval of 4 minutes. The journey 
time is 4 minu tes. Sheremetyevo 1 Station 
is accessed from the 1st floor of Terminal B. 
Sheremetyevo 2 Station is located in the pe-
destrian gallery between Terminals D and E.

ТЕРМИНАЛ C. 1-Й ЭТАЖ
TERMINAL C. 1ST FLOOR

Автобус Аэроэкспресс 
cледует по маршруту М11 

(Шереметьево-1 – м. «Ховрино»)
Aeroexpress Bus (Route M11, 

Sheremetyevo 1 – Khovrino metro station)

  Пункт тестирования 
на COVID-19 
Testing point  
for COVID 19

   Полиция 
Police

  Паспортный  
контроль 
Passport control

  Таможенный  
контроль 
Customs

  Ветеринарный  
контроль 
Veterinary control

  Рестораны, кафе 
Restaurants, cafe

  Специальный  
контроль 
Special control

  Камера хранения 
Luggage storage

  Прием/выдача  
негабаритного  
багажа 
Oversized baggage

  Розыск багажа 
Lost luggage

  Стойки регистрации 
Check-in counters

  Обмен валюты 
Currency exchange

  Комната матери 
и ребенка 
Mother & child room

  Детская комната 
Children’s room

  Туалет 
WC

  Пеленальная  
комната 
Babycare room

  Аптека 
Drugstore

  Медпункт 
First aid post

  Лестница 
Stairs

  Эскалатор 
Escalator

  Лифт 
Elevator

  Магазин 
Shop

  Информация 
Information

  Кассы 
Booking offices

  VIP-залы 
VIP lounges

  Стойки 
обслуживания 
трансферных 
пассажиров 
Transfer desks

Выдача багажа 

Baggage claim

Станция  

Шереметьево-1

Sheremetyevo 1 Station
Шереметьевское шоссе / Sheremetyevskoe Highway

Шереметьевское шоссе / Sheremetyevskoe Highway

Выдача багажа Baggage claim

ТЕРМИНАЛ B. 1-Й ЭТАЖ
TERMINAL B. 1ST FLOOR

ТЕРМИНАЛ B. 2-Й ЭТАЖ
TERMINAL B. 2ND FLOOR

ТЕРМИНАЛ C. 2-Й ЭТАЖ
TERMINAL C. 2ND FLOOR

Выходы на посадку
Gates

Выходы на посадку

Gates

Выходы на посадку

Gates

Выходы на посадку
Gates

 Аэроэкспресс
Aeroexpress

Терминал В
Terminal B

Терминал С
Terminal С

145 146

123122

101

103

102

104

130

131
132

133
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ТЕРМИНАЛ C. 3-Й ЭТАЖ
TERMINAL С. 3RD FLOOR

ТЕРМИНАЛ B. 3-Й ЭТАЖ
TERMINAL B. 3RD FLOOR

Выходы на посадку
Gates

Зона отдыха
Rest area

Выходы на посадку

Gates

Выходы на посадку

Gates

Выходы на посадку

Gates

Выходы на посадку

Gates

Выходы на посадку

Gates

Duty Free
Duty Free

Паркинг / Parking

  Паспортный  
контроль 
Passport control

  Рестораны, кафе 
Restaurants, cafe

  Стойки регистрации 
Check-in counters

  Обмен валюты 
Currency exchange

  Комната матери 
и ребенка 
Mother & child room

  Детская комната 
Children’s room

  Туалет 
WC

  Пеленальная  
комната 
Babycare room

  Аптека 
Drugstore

  Лестница 
Stairs

  Эскалатор 
Escalator

  Лифт 
Elevator

  Магазин 
Shop

  Кассы 
Booking offices

  VIP-залы 
VIP lounges

B терминалы B, D, E, F

To Terminals B, D, E, F

141142

144

143

124

125

128

126

127

129

112

114

115

116

117
118

119

120

121

105

106

108

111

107

110

113

109

140

138

139

134

135

136

137
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ТРАНЗИТНЫЙ РЕЙС
Как рассчитать время стыковки на международных или внутренних рейсах  
и каковы правила оформления транзитного багажа

TRANSIT

МИНИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ СТЫКОВКИ
Прибытие внутренним рейсом в Терминал B:  
для вылета внутренним рейсом из Термина-
ла B – 1 час, международным рейсом из Тер-
минала C – 1 час 30 мин. 

Прибытие международным рейсом в Терми-
нал С: для вылета международным рейсом 
из Терминала C – 1 час, внутренним рейсом 
из Терминала B – 1 час 30 мин.

БАГАЖ 
При вылете рейсами Группы «Аэро флот» 
из пунк тов РФ в пункты ближнего и дальне-
го зарубежья при условии отсутствия в бага-
же товаров, подлежащих письменному декла-
рированию,  Вы можете зарегистрироваться 
на рейс и оформить багаж сразу до конечно-
го пунк та назначения. При оформлении би-
летов на едином бланке и следовании за гра-
ницу через аэропорт Шереметьево Вам 
не потребуется дополнительно регистриро-
ваться на стыковочный рейс, получать и по-
вторно сдавать багаж. 

При вылете из следующих пунк тов 
ближнего и дальнего зарубежья при условии 
отсутствия в сдаваемом авиаперевозчику 
багаже товаров, подлежащих письменному 

MINIMUM CONNECTION TIME
Arrival on a domestic flight at Terminal B: 
for departure on a domestic flight from 
Terminal B – 1 hour. For departure on 
international flights from Terminal C – 
1 hour 30 min. 

Arrival on an international flight 
at Terminal C: for departure on international 
flights flight from Terminal C – 1 hour.  For 
departure on a domestic flight from Termi-
nal B – 1 hour 30 min. 

CHECKED THROUGH LUGGAGE
When flying from Russian Federation to in-
ternational destinations, you can check 
in for your flight with Aeroflot and check 
your baggage through to your final desti-
nation provided that you do not have any 
goods to declare in your baggage. 

Thus, when you buy tickets using 
a single form and travel abroad through 
Sheremetyevo Airport, you do not need 
to undergo an additional check-in proce-
dure for your connecting flight, you also 
do not need to reclaim your baggage and 
hand it over for re-registration.

In case of departures by Aeroflot PJSC – 
Russian Airlines from any of the following 
locations abroad, it is possible to check 
your baggage through to your final desti-
nation in the Russian Federation, as well 
as to the following destinations abroad 
(provided your baggage does not con-
tain goods that are subject to a written 
customs declaration): Antalya, Bangkok, 
Goa, Delhi, Dubai,  Cairo, Colombo, Male, 
Phuket, Istanbul, Tehran, Victoria (Repub-
lic of Seychelles), Aktau,  Aktobe, Almaty, 
Astana, Atyrau, Baku, Bukhara, Bishkek, 
Yerevan, Karaganda, Kostanay, Minsk, 
Samarkand, Tashkent, Osh, Urgench, 
Hurghada, Sharm El Sheikh.

Through baggage check-in does not exempt 
a passenger from liability for the presence 
of goods in the baggage that are subject 
to customs declaration, or banned for import/
export.

Fulfilment of requirements stipulated 
by the Provision “On the simplified cus-
toms procedures in respect of goods ac-
cepted by airline carriers for carriage as 
accompanied baggage” in no way exempts 
transfer passengers from responsibility 
for compliance with other requirements 
of the legislation of the Eurasian Customs 
Union (EACU) and the customs legislation 
of the Russian Federation.

декларированию, возможно оформление 
багажа до конечного пункта на территории 
РФ, а также до следующих зарубежных 
пунктов: Анталья, Бангкок, Гоа, Дели, Дубай, 
Каир, Коломбо, Мале, Пхукет, Стамбул, 
Тегеран, Виктория (Республика Сейшельские 
Острова), Актау, Актобе, Алматы, 
Астана, Атырау, Баку, Бухара, Бишкек, 
Ереван, Караганда, Костанай, Минск, 
Самарканд, Ташкент, Ош, Ургенч, Хургада, 
Шарм-эль-Шейх.

Внимание! Оформление к перевозке 
багажа до конечного пункта не освобож-

дает пассажира от ответственности за нахожде-
ние в багаже товаров, подлежащих таможен-
ному декларированию или запрещенных 
к ввозу/вывозу.

Выполнение требований, пред у смо-
тренных Положением «Об упрощенном по-
рядке совершения таможенных операций 
в отношении товаров, которые приняты 
авиа перевозчиком к перевозке в сопро-
вождаемом багаже», не освобождает пас-
сажира от соблюдения иных требований 
законодательства Таможенного союза и за-
конодательства РФ.
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м. «Речной 
вокзал»

м. «Ховрино»

«Ласточка»
Ленинградский 
вокзалСавеловский вокзал

м. «Савеловская»
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МОСКВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Как добраться из аэропорта Шереметьево до центра города Как добраться из аэропорта Пулково до центра города

АВТОБУС
Автобус №851 с 05:01 до 00:25  
следует от Терминалов B и C  
до станции метро «Речной вок
зал» с промежуточными оста
новками. Стоимость проез
да – 61 рубль. Экспресс-автобус 
№1195 следует без остановок 
до станции метро «Ховрино» 
каждые 15 минут с 06:28 до 
00:43 от Терминалов В и С.  
Время в пути – 20 минут. Стои
мость проезда – 250 рублей.

МАРШРУТНОЕ ТАКСИ
До станции метро «Речной вок
зал» с 07:21 до 16:40 курсиру
ет маршрутное такси №949 (от
правление каждые 20 минут). 
До станции метро «Планер
ная» с 07:45 до 22:00 каждые 
30 минут отходит маршрут-
ное такси №948. Стоимость 
проезда – от 85 рублей.

ТАКСИ
В аэропорту работают офици
альные операторы такси. За
казать машину можно в дис
петчерских пунк тах и пунк тах 
заказа такси во всех термина
лах аэропорта. Время в пути до 
центра города – от 40 минут.

АЭРОЭКСПРЕСС
Аэроэкспрессы из аэропорта 
Шереметьево следуют до Бе
лорусского вокзала с останов
ками на Окружной и Савелов
ской. Часть рейсов продолжает 
маршрут до Одинцово с оста
новками: Беговая, Тестовская, 
Фили, Славянский бульвар, 
Кунцевская, Рабочий Поселок, 
Сетунь, Немчиновка, Сколково, 
Баковка. Поезда отправляются 
ежедневно и курсируют каж
дые 30–40 минут (расписание 
уточняйте на сайте компании). 
Стоимость проезда: в стан
дартном классе – 470 рублей 
при покупке онлайн не позд
нее чем за день до поездки 
и 500 рублей при покупке 
в день поездки, в бизнесклас
се – 1000 рублей. В Шереметь
ево открыт новый терминал 
Аэроэкспресса, со единенный 
пешеходной галереей с терми
налами В и С. Вход располо
жен на этаже вылетов.

Автобус

Маршрутное  
такси

Такси

Скоростные  
поезда

BY BUS
City buses number 39 and 39Э (express) run be
tween the airport and Moskovskaya metro station 
daily from 05:10 till 0:50 (#39) and from 05:25 till 
00:06 (#39Э). The bus stop is in front of the Arriv
als hall exit. Ride time is about 30–35 min for #39 
and about 20 min for #39Э. Ticket costs 60 rubles. 
All the information important for passengers is an
nounced in English. 

BY TAXI
At Pulkovo Airport we endorse Taxi Pulkovo distinct 
fully licensed service. If you use Taxi Pulkovo, the 
airport can guarantee fixed prices, safety, and the 
high quality of the service. 

Taxi Pulkovo counters are located at the Bag
gageclaim area and in the Arrivals hall on the first 
floor of the Terminal. There are also Taxi Pulkovo 
kiosks outside, near the terminal’s exits.

АВТОБУС
Автобусы №№39 и 39Э (экспресс) от
правляются от остановки, располо
женной напротив выхода из зала при
бытия, к станции метро «Московская».  
Время отправления:  
№39 – с 05:10 до 0:50,  
№39Э – с 05:25 до 00:06.  
Время в пути:  
№39 – 30–35 минут,  
№39Э – 20 минут.  
Стоимость проезда – 60 рублей. Важ
ная информация для пассажиров ав
тобусов дублируется на английском 
языке.

ТАКСИ
Для заказа такси рекомендуется об
ратиться в службу «Такси Пулково». 
В этом случае аэропорт гаранти
рует качество обслуживания, 
безопасность и фиксирован
ные цены. Стойки располо
жены в зале выдачи ба
гажа и в зале прибытия 
терминала, а на улице 
стоят киоски такси.

Новый терминал 
Аэроэкс пресс 
в аэропорту 
Шереметьево

New Aeroexpress 
terminal 
at Sheremetyevo  
airport

BY BUS
The 851 bus runs between Ter
minal B, С and Rechnoy Vokzal 
metro station with intermedi
ate stops, daily from 05:01 till 
00:25. Ticket costs 61 rubles. 

The express bus 1195 
to Khovrino metro station de
parts every 15 minutes from 
Terminals B, C (from 06:28 till 
00:43). Travel time is 20 min. 
Ticket costs 250 rubles.

BY FIXED-ROUTE TAXI
The 949 fixedroute taxi departs 
to Rechnoy Vokzal metro sta
tion every 20 min (from 07:21 till 
16:40). The 948 fixedroute taxi 
departs to Planernaya metro 
station every 30 min (from 07.45 
till 22.00). Ticket costs starting 
85 rubles. 

BY TAXI
Official taxi companies are 
represent ed at the airport. Cars 
can be ordered at the operator 
desks in all the terminals. Travel 
time to the city center is 40 min 
and more. 

BY AEROEXPRESS
Тrains from Sheremetyevo 
Airport run to Belorussky Rail
way Station with intermedi
ate stops at Okruzhnaya and 
Savyolovskaya. Some of them 
run on the extended route 
to the Odintsovo Railway Sta
tion with the following inter
mediate stops: Begovaya, 
Testovskaya, Fili, Slavyansky 
Bulvar, Kuntsevskaya, Rabo
chy Posyolok, Setun, Nemchi
novka, Skolkovo, and Bakov
ka. Aeroexpress trains run daily 
and depart every 30–40 min
utes. Standardclass ticket 
costs 470 rubles if buying on
line no later than a day be
fore the journey, and 500 ru
bles if buying on the travel date, 
Businessclass ticket costs 
1000 rubles. The Aeroexpress 
trains timetable is available 
at the company’s website. 

A new Aeroexpress termi
nal is now open in Sheremetye
vo 1. It is connected to Termi
nals B and C through convenient 
pedestrian galleries. The en
trance to the new terminal is lo
cated at the Departures floor.

MOSCOW
How to get from 
Sheremetyevo airport 
to the city center

SAINT PETERSBURG
How to get from Pulkovo airport to the city center
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ТЕРМИНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
TERMINAL SAINT PETERSBURG

Рейсы Аэрофлота из Санкт-Петербурга / в Санкт-Петербург 
выполняются из международного аэропорта Пулково
Aeroflot flights from / to Saint Petersburg are operated 
in Pulkovo International Airport

ПРОГРАММА  
«АЭРОФЛОТ-ШАТТЛ»
Для сокращения времени 
обслуживания рейсов 
Москва – Санкт‑Петербург – 
Мо с ква в аэропортах Шереметь‑
ево и Пул ково введена програм‑
ма «Аэрофлот‑Шаттл», в рамках 
которой пред усмот рены: удоб‑
ное расписание; отдельные 
стойки регистрации; предо‑
ставление двух пассажирских 
трапов; отдельные автобусы 
для пас сажиров бизнес‑ и эко‑
номкласса;  выдача багажа че‑
рез 15 минут после постановки 
самолета на стоянку; сквозная 
регистрация трансферных пас‑
сажиров и их багажа.

AEROFLOT-SHUTTLE 
PROGRAM
On flights Moscow–Saint Peters‑
burg–Moscow Aeroflot‑Shuttle 
program is introduced. It is aimed 
at optimizing the passenger ser‑
vice at the airports of Sheremetye‑
vo and Pulkovo. 

The program ensures the fol‑
lowing: convenient timetable; spe‑
cial check‑in desks; two ramps 
for landing and boarding of pas‑
sengers; separate buses for pas‑
sengers of business and econo‑
my classes; delivery of luggage 
15 minutes after taxiing the air‑
craft to the parking area; full‑trip 
registration of transit passengers 
and their luggage.

VIP-ЗАЛ
Новый VIP‑зал расположен 
на первом этаже терминала. 
Комплекс  услуг включает: инди‑
видуальный подъезд и парков‑
ку для автотранс порта; встречу 
пассажиров у входа; индивиду‑
альную регистрацию пассажи‑
ров и багажа; прохождение 
пред‑ и послеполетных процедур 
(не более 10 минут); доставку 
пассажиров и багажа на борт / 
с борта воздушного судна.

VIP LOUNGE
The new VIP lounge is located 
on the 1st floor of the Terminal. 
The lounge has a separate en‑
trance that accommodates indi‑
vidual vehicles. Specially trained 
personnel will ensure a comfort‑
able stay for the guests from the 
moment of their arrival at the ter‑
minal to their boarding the aircraft. 
All pre‑flight procedures for do‑
mestic flight passengers are car‑
ried out within the VIP lounge and 
take under 10 minutes.

2-Й ЭТАЖ
2ND FLOOR

1-Й ЭТАЖ
1ST FLOOR

3-Й ЭТАЖ
3RD FLOOR

4-Й ЭТАЖ
4TH FLOOR

  Паспортный 
контроль 
Passport control

  Таможенный 
контроль 
Customs

  Зона досмотра 
Security control 
area

   Полиция 
Police

  Информация 
Information

  Cтойка  
трансфера 
Transfer desk

  Часовня 
Chapel

  Аптека 
Drugstore

  Медпункт 
First aid post

  Зона выдачи 
багажа 
Baggage claim 
area

  VIP‑залы 
VIP lounges

  Бизнес‑залы 
Вusiness  
lounges

  Туалет 
WC

  Выход на посадку 
Boarding gate

  Офисы 
авиакомпаний 
Air companies  
offices

  Камера хранения 
Luggage storage

  Пеленальная 
комната 
Babycare room

  Детская зона 
Kids area

  Комната матери 
и ребенка 
Mother & child 
room

  Почта 
Post office

  Магазин 
Shop

  Стойка заказа 
такси 
Taxi desk

  Прокат 
автомобилей 
Car rental

  Ресторан, кафе 
Restaurant,  
cafe

  Кассы 
Booking offices

  Пункт 
тестирования 
на COVID‑19 
Testing point for 
COVID 19

  Стойки 
регистрации 
Check‑in

  Зона 
обслуживания 
пассажиров 
особых  
категорий 
Special  
assistance point
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ТЕРМИНАЛЫ КРАСНОЯРСК
TERMINALS KRASNOYARSK

Рейсы Аэрофлота выполняются из международного 
аэропорта Красноярск  имени Дмитрия Хворостовского
Aeroflot’s flights are operated in Krasnoyarsk Dmitry 
Hvorostovsky International Airport

3-Й ЭТАЖ
3RD FLOOR

1-Й ЭТАЖ
1ST FLOOR

ТЕРМИНАЛ 1 (ПАССАЖИРСКИЙ)
TERMINAL 1 (PASSENGER)

ТЕРМИНАЛ 1 (ПАССАЖИРСКИЙ)
TERMINAL 1 (PASSENGER)

ТЕРМИНАЛ 1 (ПАССАЖИРСКИЙ)
TERMINAL 1 (PASSENGER)

ТЕРМИНАЛ 1 (ПАССАЖИРСКИЙ)
TERMINAL 1 (PASSENGER)

ТЕРМИНАЛ 2 (ДЕЛОВОЙ)
TERMINAL 2 (BUSINESS)

ТЕРМИНАЛ 2 (ДЕЛОВОЙ)
TERMINAL 2 (BUSINESS)

-1-Й ЭТАЖ
-1ST FLOOR

  Полиция 
Police

  Зона досмотра 
Security control

  Паспортный контроль 
Passport control

  Авиакассы 
Airline ticket offices

  Автобусные кассы 
Bus ticket offices

  Офисы авиакомпаний 
Air companies offices

  Cтойки регистрации 
Check-in counter

  Специальный контроль 
Special control

  Фитосанитарный 
и ветеринарный 
контроль 
Phytosanitary and vet 
control

  Выдача багажа 
Baggage claim area

  Камеры хранения 
Baggage storage

  Бюро находок 
Lost & found

  Стойки трансфера 
Transfer desk

  Пеленальная комната 
Babycare

  Комната матери  
и ребенка 
Mother & child room

  Места для людей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья 
Wheelchair-accessible 
places

  Пункт скорой 
медицинской помощи 
First aid

  Информация 
Information

  Аптека 
Pharmacy

  Лестница 
Stairs

 Зона для курения 
Smoking area

 Бизнес-зал 
Business lounge

  Магазины 
Shops

  Стойка заказа такси 
Taxi desk

  Аренда автомобилей 
Car rental

  Лифт 
Elevator

  Туалеты 
WC

  Эскалатор 
Escalator

  Ресторан, кафе 
Restaurant, cafe

  Зал повышенной 
комфортности 
Lounge hall

1   Выход на посадку 
Boarding gate

  Путь трансферного 
пассажира 
Transfer passenger 
route

1    Зона прибытия 
внутренних рейсов 
Domestic arrivals area

2    Зона прибытия 
международных 
рейсов 
International arrivals 
area

3    Зона вылетов 
внутренних рейсов  
Domestic departures 
area

4    Конференц-зал  
Conference hall

5    Коворкинг  
Coworking

6    Трансферная зона  
Transfer zone

7    Переходная галерея  
Pedestrian gallery

8    Отель  
Hotel

9    Зона вылетов 
внутренних рейсов  
Domestic departures 
area

10    Зона вылетов 
международных рейсов  
International departures 
area

11    Зона повышенного 
комфорта, работающая 
по системе  
«все включено»  
Lounge Grey Wall

4-Й ЭТАЖ
4ТН FLOOR

ТЕРМИНАЛ 1 (ПАССАЖИРСКИЙ)
TERMINAL 1 (PASSENGER)

2-Й ЭТАЖ
2ND FLOOR

Вход / Выход 

Entrance / Exit

Вход 
Entrance

Выход Exit

2
1

7

3/4

8/9

10/11

12/13

5/6
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*  Киоски самостоятельной регистрации в аэропор-
ту Шереметьево временно недоступны для реги-
страции и печати посадочного талона.

*  Self-service check-in kiosks in Shereme-
tyevo Airport are temporarily unavailable.

РЕГИСТРАЦИЯ НА РЕЙС
Пассажиры Аэрофлота, вылетающие из 
аэропорта Шереметьево, могут зареги-
стрироваться на рейс на стойках в тер-
минале, из которого выполняется рейс. 
Регистрация, как правило, заканчивает-
ся за 40 минут до вылета. Регистрация 
на рейсы из/в Санкт-Петербург и Нижний 
Новгород заканчивается за 30 минут до 
вылета (регистрация пассажиров с бага-
жом в аэропорту Пулково заканчивается 
за 40 минут до вылета). В ряде зарубежных 
аэропортов время окончания регистрации 
составляет от 45 минут до 1 часа. Полный 
список направлений приводится на сайте  
aeroflot.ru. 

Если Вы путешествуете собственными 
рейсами Аэрофлота (SU), компании «Рос-
сия» (FV) или «Аврора» (HZ), вылетающи-
ми из Москвы (Шереметьево) или из других 
аэропортов, в которых установлена систе-
ма регистрации Аэрофлота, не перевози-
те животных, оружие либо багаж в пасса-
жирском кресле, Вам не требуется услуга 
сопровож дения ребенка без родителей, 
то Вы можете зарегистрироваться на рейс 
самостоятельно:

Киоски самостоятельной регистрации * 
установлены в терминале «Аэроэкс пресс» 
Белорусского вокзала, а также в аэропор-
тах Москвы (Шереметьево и Внуково), Аба-
кана, Алматы, Анапы, Архангельска, Астра-
хани, Бангкока, Барнаула, Владивостока, 
Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, 
Иркутска, Казани, Калининграда, Красно-
дара, Kрасноярска, Минеральных Вод, 
Мюнхена, Нижневартовска, Нижнекам-
ска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, 
Омска, Оренбурга, Перми, Петропавловска-
Камчатского, Ростова-на-Дону, Самары, 
Санкт-Петербурга, Симферополя, Софии, 
Сочи, Ставрополя, Стамбула, Сургута, 
Тюмени, Уфы, Хабаровска, Цюриха, 
Челябинска, Южно-Сахалинска. По окон-
чании регистрации киоск выдает 
посадочный  талон. 

Онлайн-регистрация – на сайте Аэрофлота 
aeroflot.ru. По окончании регистрации 
Вы сможете распечатать посадочный талон.

Мобильная регистрация доступна на сай-
те m.aeroflot.ru или через мобильное прило-
жение для Android. По окончании регистра-
ции Вы получите посадочный талон в виде 
2D-баркода.

Самостоятельная регистрация открыва-
ется за 24 часа и заканчивается за 45 минут 
до вылета рейса. Распечатать посадочный та-
лон в Терминале D аэропорта Шереметьево 
можно в точках Reprint или в интернет-центре. 
Также получить талон можно, обратившись на 
любую стойку регистрации. 

Пассажирам с ограниченными возмож-
ностями здоровья, зарегистрировавшимся 
самостоятельно, необходимо обратиться на 
стойку регистрации для оповещения персона-
ла о своем прибытии в аэропорт и получения 
заказанных при бронировании услуг.

Багаж. Самостоятельно зарегистрировав-
шись на рейс, до окончания регистрации 
Вы можете сдать свой багаж на специальных 
стойках Drop-Off и при необходимости распе-
чатать посадочный талон. В случае отсутствия 
в аэропорту вылета таких стоек багаж будет 
принят на обычной стойке регистрации.

COMMON CHECK IN AT 
SHEREMETYEVO AIRPORT
Aeroflot passengers travelling from 
Sheremetyevo airport can be checked 
in for their flights at check-in desks locat-
ed at the terminal from which the flight is 
operated. Flight check-in generally closes 
40 minutes before the scheduled depar-
ture. Check-in for Aeroflot flights to/from 
Saint Petersburg and Nizhny Novgorod 
closes 30 min before departure (baggage 
check-in at Pulkovo airport closes 40 min 
before departure). The closure time at 
a number of international airports abroad 
may vary from 45 min to 1 hour. For 
the full list of destinations see aeroflot.ru. 

Self check-in is available if you are 
travell ing on flights operated by Aeroflot 
(SU), Rossiya (FV) and Aurora (HZ), from 
Sheremetyevo or other airports equipped 
with Aeroflot check-in system, without 
carrying animals, weapons, or luggage 
in a passenger seat, and don’t need un-
accompanied minor service. Self check-
in begins 24 hours and closes 45 min-
utes before departure. 

For self check-in you can use self- 
service check-in kiosks* located in Aero-
express Terminal at the Belorussky Rail-
way Station, Shere metyevo and Vnukovo 
airports, as well as in a number of air-
ports around the world (the full list is 
available at aeroflot.ru). You can also 
check in online at aeroflot.ru, or via your 
mobile phone both at m.aeroflot.ru and 
with the app for Android.

Registered passengers can drop off 
their baggage at the drop-off desks 
(or at standard check-in desks) no later 
than at the end of the check-in period.

Как зарегистрироваться на рейс, о чем необходимо знать, путешествуя 
с детьми, и что делать, если Ваш рейс отменен или задержан

ПЕРЕД ПОЛЕТОМ

ВНИМАНИЕ! Пассажиры, опоздавшие на регистрацию на рейс, а также не явив-
шиеся к выходу на посадку ко времени, указанному в посадочном талоне, могут 
быть не допущены к полету.
Attention! Passengers who are late for check-in for a flight, as well as those who did 
not appear for boarding at the time specified in the boarding pass, may not be admit-
ted to the flight.

Строго по расписанию \ According to the schedule

Если ваш рейс задержан или отменен

•  Найти оперативную информацию по задер-
жанным/отмененным рейсам всегда мож-
но на информационных табло в терминалах 
аэропорта. Кроме того, в таких случаях обя-
зательно делаются объявления. 

•  При задержке рейса более чем на 2 часа 
Вам будут предоставлены напитки, а при за-
держке более чем на 4 часа от назначенного 
по расписанию времени – питание. 

•  Если вылет задержан более чем на 6 часов 
от назначенного по расписанию времени 
ночью или более чем на 8 часов днем, то за 
счет авиакомпании Вам будут предоставле-
ны гостиница, питание и транспорт до места 
размещения и обратно.

•  You can get all the information about 
flight delays and cancellations from 
the information board in the air-
port’s terminals, also please listen 
to the announcements made in such 
situations.

•  In case of delay for more than 2 hours 
from scheduled take-off, passengers 
will be provided with drinks. If the de-
lay is more than 4 hours, meals will be 
served.

•  If the flight is delayed for more than 
6 hours at night, or 8 hours during 
the day, hotel accommodation plus ca-
tering along with transfer to the hotel 
and back to the airport will be provided 
at the expense of the airline.

BEFORE THE FLIGHT
New check-in facilities: at the 
airport, via Internet or mobile phone 

If your flight is delayed or cancelled

ИнформацияА Э Р О Ф Л О Т
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Законодательство Таможенного союза, участниками которого являются Армения, Беларусь, Казахстан, 
Киргизия и Россия, предусматривает применение принципов «зеленого» и «красного» коридоров при пере
сечении физическими лицами таможенной границы.

ПРИ ВЪЕЗДЕ В РОССИЮ:
•  товары для личного пользования, стоимость которых превышает 

10 000 евро и/или весом более 50 кг;
•  наличные денежные средства и/или дорожные чеки в сумме, пре

вышающей $10 000*;
•  денежные инструменты (векселя, банковские чеки, ценные 

бумаги);
• культурные ценности;
• оружие, его основные части и патроны;
•  лекарственные препараты, содержащие наркотические ве

щества, психотропные вещества и их прекурсоры, ядовитые 
и сильнодействую щие вещества;

• алкогольные напитки и пиво в объемах от трех до пяти литров;
• образцы биологических материалов человека;
• шифровальные (криптографические) средства;
• радиоэлектронные средства;
•  виды дикой фауны и флоры, находящиеся под угрозой исчезнове

ния (СИТЕС).

ПРИ ВЫЕЗДЕ ИЗ РОССИИ:
•  наличные денежные средства и/или дорожные чеки в сумме, пре

вышающей $10 000**;
•  денежные инструменты (векселя, банковские чеки, ценные 

бумаги);
• культурные ценности;
• оружие, его основные части и патроны;
•  лекарственные препараты, содержащие наркотические ве

щества, психотропные вещества и их прекурсоры, ядовитые 
и сильнодействую щие вещества;

• образцы биологических материалов человека;
• шифровальные (криптографические) средства;
• коллекции по минералогии и палеонтологии;
•  виды дикой фауны и флоры (СИТЕС), дикие живые животные, дико

ра с тущие растения;
• редкие виды животных и растений (Красная книга).

ИНФОРМАЦИЯ

ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ДЕКЛАРИРОВАНИЮ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ РФ ВОЗДУШНЫМ ТРАНСПОРТОМ

*  При декларировании более $100 000 необходимо предоставлять доку
менты, подтверждающие происхождение средств.

**  Временно запрещено вывозить из РФ наличную иностранную валюту 
и денежные инструменты в иностранной валюте в сумме, превышаю щей 
эквивалент $10 000 по официальному курсу ЦБ РФ на дату вывоза.

«Зеленый» коридор предназначен для пе
ремещения в багаже товаров для лично
го пользования, не подлежащих таможен
ному декларированию. «Красный» коридор 
предназначен для перемещения в багаже 
товаров, подлежащих таможенному декла
рированию, а также товаров, в отношении 

Более подробная информация 
о правилах перемещения товаров 

через таможенную границу 
Евразийского экономического союза, 

в том числе перечни запрещенных 
или ограниченных к перемещению 
товаров, размещена на сайте ФТС 

России www.customs.gov.ru.

  

  

о необходимости соблюдения таможенных правил  
при пересечении границы РФ

но от пассажира в несопровождаемом ба
гаже. Заполняют таможенную декларацию 
граждане старше 16 лет.

Пассажирскую таможенную декларацию 
можно заполнить непосредственно перед 
пересечением границы или заранее, скачав 
бланк на сайте ФТС России.

которых осуществляется декларирование 
по желанию физического лица.

Таможенные правила России устанавли
вают список товаров, которые требуют де
кларирования. При этом не имеет значения, 
находятся указанные товары вместе с пас
сажиром в ручной клади или следуют отдель

ИнформацияА Э Р О Ф Л О Т
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IN-FLIGHT AMENITIES
If the flight duration is over 6 hours, passen-
gers are provided with amenity kits*. On all 
flights children under 11 years old are pre-
sented with kids’ travel kits containing edu-
cational and entertainment items.

SPACE+ 
With Space+ paid service you can book 
a more comfor table seat with extra legroom 
in the Economy class cabin. The service can 
be booked online when buying a ticket, or at 
airport check-in. Members of Aeroflot Bonus 
frequent flyer program Gold and Platinum 
Levels enjoy the service free of charge 
(exceptions applicable). Please check terms 
of provision and list of flights at aeroflot.ru, 
via Contact Center or at a check-in counter.

DINING ON BOARD  
Depending on route, departure time and 
flight duration passengers are offered break-
fast, lunch, snacks or soft drinks. 

A´ la Carte Menu is an extra paid ser-
vice available in all travel classes on sched-
uled Aeroflot PJSC flights from/to Moscow 
(Sheremetyevo Airport) with a duration of un-
der 3 hours and on scheduled Aeroflot PJSC 
flights from Moscow (Sheremetyevo Airport) 
with a duration of over 7 hours. 

Aeroflot also offers 17 varieties of special 
in-flight meal in the following categories: 
National cuisine, Dietary food, Meals for re-
ligious needs, Vegetarian dishes and Child 
meals (for details see aeroflot.ru). No addi-
tional fee for special meal order is charged. 
Inform us of your choice indicating a food 
code via Call Center: 8 (800) 444 5555 
for calls in Russia or 8 (495) 223 5555 
for calls from Moscow. Special meals 
for Economy class passengers are offered 
on flights of over 3 hours**. Special meals 
and A´ la Carte Menu should be ordered 
(and A´ la Carte Menu also paid) at least 
20 hours before the flight from Moscow and 
at least 24 hours before the flight to Moscow.  

IN-FLIGHT ENTERTAINMENT
In-flight magazines are avai lable on all 
Aeroflot filghts. The Boeing 777, Airbus A330, 
Airbus A350, Boeing 737 (Business сlass), 
 Airbus A320/321NEO (Business сlass) air-
craft are fitted with seatback screens, and 
passengers are offered a varied entertain-
ment program, featuring films, kids’ channel, 
TV series, news, music, audiobooks, games, 
and more.

ON BOARD
Comfortable seats, tasty food, 
drinks and entertainment for you

борту». Дополнительная плата не взимается, 
достаточно назвать код выбранного питания 
по телефонам Центра информации и брони-
рования: в Москве – 8 (495) 223 5555, в Рос-
сии – 8 (800) 444 5555.

При вылете из Москвы возможен заказ 
любого вида из имеющегося спецпитания. 
При вылете из других городов в Москву дей-
ствуют некоторые ограничения. Заказ спе-
циального питания в классе Эконом предо-
ставляется на рейсах продолжительностью 
свыше трех часов**.

Заказ специального питания, а также за-
каз и оплата питания из ассортимента «Ме-
ню на заказ» должны быть осуществлены не 
менее чем за 20 часов до вылета рейса при 
вылете из Москвы и не менее чем за 24 часа 
при вылете в Москву.

С правилами, условиями и существующи-
ми ограничениями можно ознакомиться на 
сайте aeroflot.ru, в контакт-центре Аэрофлота 
или при регистрации на рейс.

ПРЕДМЕТЫ КОМФОРТА
На рейсах продолжительностью свыше 
шести часов пассажирам предлагаются 
дорож ные наборы*. Для детей в возрас-
те до 11 лет включительно на всех рейсах 
преду смотрены детские дорожные наборы 
с развиваю щими игрушками и предметами 
для досуга.

«SPACE+ »
«Space+» – платная услуга по предоставле-
нию более комфортных мест с увеличенным 
расстоянием между рядами кресел в сало-
не класса Эконом. Оформить услугу можно 
онлайн при покупке билета, а также на эта-
пе регистрации в аэропорту на регулярные 
рейсы короткой, средней и длительной про-
должительности на прямых и стыковочных 
маршрутах. 

Услуга предоставляется бесплатно пас-
сажирам – участникам программы «Аэро-
флот Бонус» Золотого и Платинового уров-
ней (применяются правила и ограничения). 
Ознакомиться со списком рейсов, на кото-
рых доступна услуга, и с условиями ее предо-
ставления можно на сайте aeroflot.ru, в кон-
такт-центре Аэрофлота или при регистрации 
на рейс.

ЕДА И НАПИТКИ
В зависимости от направления, времени 
вылета и продолжительности полета пасса-
жирам предлагается завтрак, обед, закуски 
или прохладительные напитки.

Дополнительная платная услуга «Меню на 
заказ» предоставляется во всех классах об-
служивания на собственных регулярных рей-
сах ПАО «Аэрофлот» продолжительностью до 
трех часов из/в Москву (аэропорт Шереме-
тьево), а также на рейсах продолжительно-
стью свыше семи часов при вылете из Мо-
сквы (аэропорт Шереметьево).

Также Аэрофлот предлагает 17 вариантов 
специального бортового питания в пяти кате-
гориях: «Национальная кухня», «Диетическое 
питание», «Питание, разработанное с учетом 
религиозных убеждений», «Вегетарианские 
блюда» и «Детское питание». С полным спи-
ском можно ознакомиться на официальном 
сайте Аэрофлота в разделе «Информация/На 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА БОРТУ
На всех рейсах Аэрофлота представлены 
бортовые журналы.

Кресла воздушных судов Boeing 777, 
Airbus A330, Airbus A350, Boeing 737 (бизнес-
класс), Airbus A320/321NEO (бизнес-класс) 
оснащены индивидуальными мониторами, 
и пассажирам предлагается обширная раз-
влекательная программа: фильмы, детский 
канал, сериалы, ТВ-шоу, новости, спортивная 
и автомобильная рубрики, музыка, видео-
клипы, аудиокниги, игры. Также на дисплей 
в режиме реального времени можно вы-
вести карту полета или картинку с внешней 
видеокамеры.

*  За исключением рейсов на/из Даль-
ний Восток (Владивосток, Хабаровск, 
Петропавловск-Камчатский).

**  За исключением следующих направлений: 
Астрахань, Грозный, Екатеринбург, Калинин-
град, Махачкала, Минеральные Воды, 
Назрань, Сочи, Симферополь, Ставрополь, 
Тюмень, Ханты-Мансийск.

Вас ждут удобные кресла, разнообразные блюда и напитки, а также 
бортовые журналы

СЕРВИС НА ВЫСОТЕ

*  Not available on flights to/from 
the Far East (Vladivostok, Khabarovsk, 
Petropavlovsk-Kamchatsky).

**  Not available on a number of flights – 
for the full list see aeroflot.ru, section 
Onboard/Dining.

Информация А Э Р О Ф Л О Т
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Aeroflot Comfort Class travel option is avail-
able on Boeing 777 and Airbus 350 aircraft 
operated on long-distance flights. While de-
veloping this class’ space, we took care of 
many details that will help you relax and en-
joy the flight.

MORE LUGGAGE 
Additional free baggage al-
lowance applies to Com-
fort Class passengers: 2 piec-
es of checked baggage of up 
to 23 kg each and 1 piece of up 
to 10 kg for hand luggage.

MORE CONVENIENCE
Comfort Class features seats with increased 
pitch between rows. Footrests and slippers* 
will make your flight even more relaxed and 
enjoyable, while sleepmask* and blankets** 
will ensure you get a sound sleep.

MORE BUSINESS
Your flight may not only be comfortable, but 
also highly productive. Seats are equipped 
with USB-ports and sockets to make it possi-
ble for you to charge your laptop and mobile 
gadgets, as well as with an individual illumi-
nation system and a fold-out table.

MORE DISHES
Depending on 
the destination, 
scheduled time of de-
parture and flight du-
ration, hot breakfast/
lunch or snacks are 

served on board. On flights over three hours, 
passengers are offered a menu of hot Busi-
ness-сlass meals.

MORE ENTERTAINMENT
A lengthy flight would not be boring thanks 
to a stationary multimedia entertainment 
system. Classic and new films, audio books 
and over 600 music albums, as well as 
computer games and a children’s chan-
nel are just some of what is offered to Com-
fort Class passengers. You can also see 
a real-time map of your flight or a picture 
from an external video camera.

ADVANTAGES OF 
COMFORT CLASS

Преимущества начинаются уже в аэро-
порту: класс Комфорт – это увеличенная 
норма провоза багажа. Вы можете бесплат-
но провезти два места багажа весом не бо-
лее  23 кг каждое и одно место ручной клади 
весом до 10 кг.

РАСПОЛАГАЙТЕСЬ ПОУДОБНЕЕ
Особенность класса Комфорт – кресла 
с увеличенным шагом между рядами.
Выдвигающаяся подставка для ног и тапоч-
ки* сделают Ваш перелет приятным и лег-
ким, а маска* для сна и плед** помогут 
выспаться.

РАЗБЕРИТЕСЬ С ДЕЛАМИ
Ваш перелет может быть не только ком-
фортным, но и продуктивным. Для этого 
каждое кресло оборудовано USB-портом 

и розеткой для подзарядки компьютера 
и мобильных устройств, индивидуальной си-
стемой подсветки и раскладным столиком.

НАСЛАДИТЕСЬ КУХНЕЙ
В зависимости от направления, време-
ни вылета и продолжительно сти полета на 
борту Вам будут пред ложены горячий за-
втрак/обед или закуски. На рейсах про-
должительностью свыше трех часов предо-
ставляется карта меню, горячее питание 
класса Бизнес.

НЕ СКУЧАЙТЕ
Длительный перелет не покажется скучным 
с развлекательной стацио нарной мультиме-
дийной системой. Классика и новинки ки-
нематографа, аудиокниги и более 600 му-
зыкальных альбомов, компьютерные игры 
и детский канал – это далеко не вся про-
грамма, предлагаемая пассажирам класса 
Комфорт. На индивидуальном мониторе Вы 
также можете увидеть карту полета в режи-
ме реального времени или картинку с внеш-
ней видеокамеры.

Класс Комфорт Аэрофлота 
представлен на самолетах 
Boeing 777 и Airbus A350, 
выполняю щих дальнема-
гистральные рейсы, поэто-
му, разрабатывая интерьер 
салона и концепцию обслу-
живания, мы позаботились 
о множестве деталей, кото-
рые помогут Вам отдохнуть 
и насладиться перелетом.

ВОЗЬМИТЕ БОЛЬШЕ

Удобные кресла, изысканные блюда, мультимедийная система развлечений –  
комфортный перелет складывается из множества деталей

ПРЕИМУЩЕСТВА КЛАССА КОМФОРТ

96,52 см
расстояние 
между креслами

*  В составе дорожного набора, предусмотрен-
ного на рейсах свыше 6 часов полета.

**  Загружаются на рейсы в ограниченном 
количестве.

*  Included in amenity kits distributed on flights 
of 6 hours or longer.

**  Blankets are delivered on board in limited 
quantities.

ИнформацияА Э Р О Ф Л О Т
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ПРЕДПОЛЕТНЫЙ КОНТРОЛЬ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ НА БОРТУ 
Теперь не потребуется выключать мобиль-
ный телефон или планшет даже на этапах 
взлета и посадки, вам всего лишь нужно вы-
брать автономный режим (авиарежим) или 
отключить сотовую связь.
 
Разрешено на всех этапах полета
Электронные устройства, не имеющие функ-
ции обмена данными (GSM, Wi-Fi, Bluetooth), 
слуховые аппараты, кардиостимуляторы, 
прочее портативное/переносное оборудо-
вание, необходимое в медицинских целях 
(по согласованию с авиакомпанией на этапе 
бронирования билета). 
 
Разрешено с ограничениями
Электронные устройства с функцией обме-
на данными (GSM, Wi-Fi, Bluetooth) можно ис-
пользовать на борту:
•  в автономном режиме (авиарежиме) 

с выключенными функциями GSM, Wi-Fi, 
Bluetooth – на всех этапах полета*; 

•  с включенной функцией GSM – в полете 
(кроме этапов руления, взлета, набора вы-
соты, снижения и посадки) на воздушных 
судах, на которых есть услуга «Интернет 
на борту»;

•  с включенной функцией Wi-Fi – в полете 
(кроме этапов руления, взлета, набора вы-
соты, а также снижения и посадки) на воз-
душных судах, на которых предлагается 
стриминговая система развлечений или 
услуга «Интернет на борту»;

•  с включенной функцией Bluetooth – в по-
лете (кроме этапов руления, взлета, набо-
ра высоты, а также снижения и посадки) 
на воздушных судах Boeing 737/777, Airbus 
A320/A321/A330.

В случае возникновения подозрений о влия-
нии вышеперечисленных приборов на нор-
мальную работу систем навигации и радио-
связи воздушного судна командир корабля 
с целью обеспечения безопасности поле-
та имеет право потребовать от пассажи-
ров прекращения использования всех 
электронных приборов, за исключением 
слуховых аппаратов, кардиостимуляторов 
и другого оборудования, обеспечивающего 
жизнедеятельность.

Запрещено
Приемо-передающие устройства, использую-
щие радиосвязь, в том числе спутниковые 
телефоны, радиоприемники, радиопере-
датчики, переносные рации (Walkie-Тalkie), 
портативные телевизоры, любительские 
радиоприемники, портативные приемо-пере-
дающие радиостанции, устройства/игрушки 
с дистанционным управлением, беспровод-
ные микрофоны. Если ваше устройство изда-
ет звуковые сигналы, необходимо использо-
вать наушники.

BAGGAGE ESSENTIALS
From items allowed into the cabin to devices that can be used on board

NORMS
Passengers are allowed to take into the cab-
in one piece of luggage weighing up to 10 kg 
for Economy and Comfort classes, and up to 
15 kg for Business class. The maximum di-
mensions for one carry-on item for all ser-
vice classes are: length 55 cm, width 40 cm, 
height 25 cm. Additionally, you can bring on 
board: a rucksack, weighing no more than 
5 kg, with total dimensions not exceeding 
80 cm, or a handbag, or a briefcase; a bou-
quet of flowers, outerwear, a suit in a suit bag; 
medicine; special dietary items and baby food 
required for the duration of the flight; goods 
purchased at duty-free shops in the airport, 
packed in a single sealed plastic bag with total 
dimensions not exceeding 115 cm.  
The full list of items allowed to be taken on 
board as carry-on items in excess of the es-
tablished allowance and without an addition-
al fee (including devices used by passengers 
with disabilities) can be found on our website 
aeroflot.ru.

PROHIBITED ITEMS 
It is forbidden for passengers to transport on 
board the aircraft in checked and hand luggage: 
arms, ammunition, gunpowder, explosive sub-
stances and devices, pyrotechnics, Christmas 
crackers; compressed and liquefied gases, in-
cluding pepper sprays; all kinds of toxic, poi-
sonous, corrosive and highly flammable sub-
stances; oxidizers and organic peroxides; 
radioactive materials. 

The airline and the airport administration 
have the right to introduce new sanctions 
to improve flight safety standards and for-
bid the transportation of the following items 
in the passenger cabin: corkscrews; needles 
for subcutaneous injections (if not supported 
by a doctor’s confirmation); knitting needles; 
scissors and other sharp objects. 

Firearms of all types, ammunition and elec-
tric shockers must be transported separately 
from the luggage and require special check-
ing in.

Full list of substances and objects prohib-
ited for transportation on board an aircraft is 
available at aeroflot.ru и aeromash.ru. 

ALLOWED ITEMS
The following items can be transported in hand 
luggage in compliance with the regulations: 
non-dangerous liquids, gels and aerosols 
in containers with capacity of no more than 
100 ml, packed in a sealed transparent plas-
tic bag with a volume of no more than 1 liter – 
one plastic bag per passenger. Liquids in con-
tainers with a capacity of more than 100 ml 
are not permitted to be transported even if the 
container is only partially filled. Exceptions are 
made for medication, baby food and special 
diet food (as much as required for the flight); 
items bought in duty-free shops (including liq-
uids, gels and sprays sealed in a plastic trans-

parent bag with the receipt inside); dry ice (no 
more than 2 kg per passenger).

LITHIUM ION BATTERIES
Lithium ion batteries over 160Wh cannot be 
transported in checked or carry-on luggage 
and must be checked in as “hazardous cargo” 
at the airport cargo terminal. Detailed informa-
tion on transportation of lithium ion batteries, 
small personal transporters and mobility aids 
is available at aeroflot.ru.

 ELECTRONIC DEVICES ON BOARD
You don’t need to switch off your mobile phone 
or tablet during take-off and landing. Just 
switch your device to Offline Mode (Airplane 
Mode) or turn off cellular transmission. You can 
use during the entire flight: electronic devices 
without GSM, Wi-Fi, Bluetooth functions; hear-
ing aids, pacemakers, and other handheld/
portable equipment required for medical pur-
poses (in agreement with the airline at the tick-
et booking stage).

If your electronic device has a transmitting 
function (GSM, Wi-Fi, Bluetooth), you may use 
it on board during the entire flight provided 
these functions are disabled*. When “TURN 
OFF PHONE” sign is off, you may use devices 
with GSM function in online mode on aircraft 
equipped with In-flight Internet Service; de-
vices with Wi-Fi function in online mode on 
aircraft equipped with in-flight Internet Ser-
vice and Stream Entertainment System, and 
devices with Bluetooth in online mode on 
Boeing 737/777 and Airbus A320/A321/A330 
aircraft. *All laptops/netbooks and/or other 
large-size electronic devices weighing more 
than 1 kg should be turned off and placed in 
your hand luggage at taxiing, takeoff, climb, 
descent, and landing.

The following devices cannot be used on board: 
pagers, two-way radios, including satellite 
phones, radio receivers, radio transmitters, 
walkie-talkies, portable television sets, ama-
teur radios, portable two-way radio devices, 
toys/devices with remote control function and 
wireless microphones. Please use wired head-
phones if the device beeps.

If passengers’ devices have a negative ef-
fect on navigation and radio communication 
systems, the captain may ask passengers to 
stop using all electronic devices during the 
flight, with the exception of hearing aids, pace-
makers and other equipment ensuring their 
health and well-being.

•  In compliance with EU regulations all pas-
sengers flying to the Euro pean Union coun-
tries are not allowed to carry in their hand 
luggage any meat and dairy products except 
infant and special dietary food prescribed 
by doctors.

EU RegulationsИ в багаже, и в ручной клади запрещен 
провоз батарей (аккумуляторов) емкостью 
 более 160 Вт·ч. Батареи емкостью более 
160 Вт·ч и устройства передвижения с неизвле-
каемой батареей подлежат перевозке как «опас-
ный груз» через грузовой терминал аэропорта. 

Перевозка малогабаритных средств пере-
движения возможна только в качестве зареги-

стрированного багажа при условии отсутствия 
в них батареи. Извлеченные батареи (при усло-
вии, что их емкость не превышает 160 Вт·ч) мо-
гут быть приняты к перевозке в ручной клади. 
Пассажир обязан принять меры, предотвра-
щающие их самопроизвольное приведение 
в действие. 

Запасные батареи могут провозиться толь-
ко в ручной клади – в пластиковом пакете 
или в защитной упаковке. Количественное 
ограничение на батареи емкостью от 100 до 
160 Вт·ч – не более двух на одного пассажира.

Исключение из данного правила составля-
ют кресла-каталки и другие мобильные 

средства передвижения для людей с ограни-
ченными физическими возможностями. Авиа-
компанию следует предварительно уведомить 
о необходимости такой перевозки. 

ЗАПРЕЩЕНО К ПЕРЕВОЗКЕ

в вещах, сдаваемых в багажный отсек,  
и в ручной клади:

•  оружие, боеприпасы, порох, взрывчатые ве-
щества и изделия, пиротехнические сред-
ства, пневмохлопушки;

•  сжатые и сжиженные газы, в том числе газо-
вые баллончики;

•  любые токсичные, ядовитые, коррозирую-
щие и легковоспламеняющиеся вещества;

•  окисляющие вещества и органические 
перекиси;

• радиоактивные материалы. 

Авиакомпания и служба безопасности аэро-
порта могут дополнительно ввести запрет на 
провоз в ручной клади штопоров, игл для под-
кожных инъекций (без медицинского обосно-
вания), вязальных спиц, ножниц и других колю-
ще-режущих предметов. 

Оружие любых видов и типов, боеприпасы и элек-
трошоковые устройства перево зятся отдельно 
от багажа и подлежат дополнительному оформ-
лению. 

С полным перечнем веществ и предметов, 
запрещенных к провозу на борту воздуш-

ного судна, Вы можете ознакомиться на сайтах 
aeroflot.ru и aeromash.ru.

РАЗРЕШЕНО ПЕРЕВОЗИТЬ

в ручной клади с соблюдением нижепере-
численных условий:

•  жидкости, гели и аэрозоли, относящиеся 
к неопасным, в емкостях объемом не более 
100 мл, упакованные в надежно закрываю-
щийся прозрачный пластиковый пакет объ-
емом не более 1 л, – один пакет на пасса-
жира. Жидкости в емкостях объемом более 
100 мл к перевозке не принимаются, даже 
если емкость заполнена лишь частично.

  Исключение: можно перевозить лекарства, 
специальное и детское питание в количе-
стве, необходимом на время полета;

•  продукцию, приобретенную в магазинах 
Duty Free, в том числе жидкости, аэро золи 
и гели, – в герметично запечатанном пакете 
и при наличии чека;

• сухой лед – не более 2 кг на пассажира.

!  В случае возникновения спорной ситуации окончательное решение принимается 
сотрудниками авиакомпании и службы безопасности аэропорта.

Какие устройства необходимо отключить, что можно взять в салон самолета и как провозить 
жидкости, аэрозоли и покупки из Duty Free

Сверх нормы

•  Дополнительно пассажир может 
взять в салон следующие предме-
ты: рюкзак весом не более 5 кг, 
габариты которого по сумме трех 
измерений не превышают 80 см, 
или дамскую сумку, или портфель; 
букет цветов; верхнюю одежду; 
костюм в портпле де; лекарствен-
ные препараты; дие тическое (в том 
числе детское) пита ние, необходи-
мое на время полета; товары, при-
обретенные в магазинах Duty Free 
в аэропорту, упакованные в один 
запечатанный пакет, габариты ко-
торого по сумме трех измерений 
не превышают 115 см.

•  Полный перечень вещей, кото-
рые разрешено провозить 
дополнительно в качестве руч-
ной клади (включая устройства, 
ис пользуемые пассажирами 
с ограниченными физическими 
возможностями), приводятся на 
сайте aeroflot.ru в разделе «Спра-
вочная информация / Подготовка 
к путешествию / Багаж / Ручная 
кладь».

ЕС

•  Согласно правилам ЕС, пас-
сажи рам, следующим в страны 
Европейского союза, запреще-
но провозить и в багаже, и в руч-
ной клади любые мясные и молоч-
ные продукты, за исключением 
детского и специального диети-
ческого питания, предписанного 
врачом. 

Уложиться в рамки

•  Нормы провоза ручной клади в са-
лоне воздушного судна составляют: 
для классов Эконом и Комфорт – 
одно место весом не более 10 кг; 
для класса Бизнес – одно место 
весом не более 15 кг.

•  Габариты одного места ручной кла-
ди для всех классов обслужива-
ния не должны превышать 55 см 
в длину, 40 см в ширину, 25 см 
в высоту.

ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ ЛИТИЕВЫХ БАТАРЕЙ
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*  На время руления, взлета, набора высоты, а так-
же снижения и посадки ноутбуки/нетбуки и/или 
другие электронные устройства большого раз-
мера и весом более 1 кг должны быть выключе-
ны и размещены в ручной клади.
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ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ БАГАЖА

НЕСТАНДАРТНЫЙ БАГАЖ
Существуют особые правила, установленные 
для перевозки багажа, размещаемого в пас-
сажирском кресле, тяжеловесного или нега-
баритного багажа, спортивного снаряжения, 
оружия и боеприпасов, инвалидных и дет-
ских колясок, музыкальных инструментов, 
а также животных и собак-поводырей. Полу-
чить полную информацию можно в контакт-
центре Аэрофлота и на сайте авиакомпании.

СВЕРХНОРМАТИВНЫЙ БАГАЖ
За дополнительную плату (при наличии на 
воздушном судне свободных провозных ем-
костей) пассажир может зарегистрировать 
до трех дополнительных мест багажа сверх 
нормы бесплатного провоза. Перевозка 
предметов, регистрируемых как одно ме-

Весь багаж, перевозимый пассажиром, 
вклю чая ручную кладь, должен быть предъ-
явлен при регистрации на рейс. Багаж пас-
сажира, который авиакомпания принима-
ет к пере возке под свою ответственность 
за его со хранность, маркируется багаж-
ной биркой и перевозится в багажном от-
секе самолета. Обратите внимание, что на 
рейсах, выполня емых в рамках соглашений 
о совместной экс плуатации рейсов, могут 
действовать нормы провоза багажа фак-
тического перевозчика. В случае составно-
го перелета, выполняемого двумя и более 
авиа компаниями, нормы бес платного про-
воза багажа определяются по правилам до-
минирующего на маршруте пе ревозчика 
(подробную информацию можно получить 
в контакт- центре Аэрофлота).

Для младенцев до двух лет (без предостав-
ления отдельного места) с билетами по та-

рифам группы Лайт право бесплатного про-
воза багажа не предоставляется, с билетами 
по остальным тарифным группам вне зави-
симости от класса обслуживания норма бес-
платного провоза составляет одно место ве-
сом не более 10 кг и суммой трех измерений 
не более 115 см. 

Участникам программы « Аэрофлот Бонус» 
(золотой и серебряный уровни) предоставля-
ется одно дополнительное место багажа 
(платино вый уровень – два места). Элитным 
участникам программ поощрения часто ле-
тающих пассажиров альянса SkyTeam – од-
но дополнительное место багаж. 

На некоторых направлениях действуют спе-
циальные нормы бесплатного провоза бага-
жа (полный список маршрутов приводится на 
сайте aeroflot.ru в разделе «Справочная ин-
формация / Подготовка к путешествию / Ба-
гаж / Нормы бесплатного провоза багажа»).

сто багажа, имеющих вес от 32 до 50 кг или 
превосходящих по сумме трех измерений 
203 см, осуществляется только при предва-
рительном согласовании с перевозчиком.

Если группа пассажиров следует в один 
и тот же аэропорт, одним и тем же собствен-
ным рейсом Аэрофлота и/или его дочерних 
компаний, то по их просьбе применяется 
объединение сумм норм бесплатного про-
воза регистрируемого багажа. В этом случае 
каждое место багажа не должно превышать 
32 кг по весу и 203 см по сумме трех измере-
ний, а общее количество мест не должно пре-
вышать сумму норм по количеству мест. Сум-
марный вес багажа не должен превышать 
сумму норм по весу для бесплатного про-
воза, предусмотренных тарифом для каждо-
го пассажира.

Класс Эконом (тарифы Оптимум, Бюджет, Промо) 1 место  
Economy class (Classic, Saver, Promo fares) 1 piece

Класс Эконом (группа тарифов Максимум) 2 места   
Economy class (Flex fare family) 2 pieces

Классы Комфорт, Бизнес 2 места   
Comfort and Business classes 2 pieces

A

LUGGAGE RULES
Frequently Asked Questions

FREE BAGGAGE ALLOWANCE
All your luggage, including a single piece 
of hand luggage that you wish to take in-
to the passenger cabin, has to be shown 
to our check-in staff. Passenger bag-
gage accepted for carriage by the airline 
and secured under its responsibility must 
be labelled with a tag and transported in 
the baggage compartment of the aircraft. 
On code-sharing flights, the actual oper-
ating airline’s baggage allowance may ap-
ply. If a trip involves flights operated by 
carriers other than Aeroflot, the free bag-
gage allowance is determined according 
to the most significant carrier’s rules. 

Aeroflot applies the piece concept 
for checked baggage on all its operat-
ed flights. The number of checked bag-
gage items you can transport at no ex-
tra charge depends on your travel cabin, 
fare and Aeroflot Bonus status, if you are 
a member. Your checked baggage item 
must not exceed the following dimensions: 
203 cm/79.92 in (including pockets, 
wheels and handles) and 23 kg/50.7 lb 
in the Economy and Comfort cabins or 
32 kg/70.5 lb in the Business cabins. This 
information is indicated on your trip sum-
mary. Baggage allowance exceptions apply 
on some destinations. 

NON-STANDARD LUGGAGE
Detailed information for passengers trav-
elling with overweight, oversized, and spe-
cial-purpose baggage, as well as pets 
and musical instruments, is available at 
aeroflot.com or via the Contact Center.

Если багаж утерян

•  В случае утери Вашего багажа обрати-
тесь, пожалуйста, к персоналу службы 
розыска багажа до выхода из зоны при-
бытия. Вам будет предложено запол-
нить специальную форму. Поиск утерян-
ного багажа производится в течение 
21 дня с момента получения заявления 
от пассажира. Если по истечении этого 
срока багаж не найден, пассажир мо-
жет предъ явить перевозчику письмен-
ную претензию с требованием денеж-
ной компенсации.

Нормы бесплатного провоза багажа* / Norms

Размер каждого места багажа по сумме трех измерений (А+В+С) не должен превышать 
203 см, а вес – 23 кг для классов Эконом и Комфорт, 32 кг – для класса Бизнес.
The sum of the three dimensions of each baggage piece (A+B+C) must not exceed 203 cm; its 
weight must not exceed 23 kg for Economy and Comfort classes, and 32 kg for Business class.

* Информация актуальна на дату подписания номера в печать.

В

C

Нормы бесплатного провоза багажа, оплата сверхнормативного багажа, 
особенности провоза нестандартного багажа 
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ИНФОРМАЦИЯ
о необходимости соблюдения требований по обеспечению 
транспортной безопасности

В соответствии с законодательством о требованиях по соблюдению 
транспортной безопасности физические лица, совершающие путеше
ствие на борту воздушного судна,  обязаны:

In the interests of flight safety, under trans
port security legislation, passengers on any 
flight must:
•  pass through security control screening 

landside and airside as required, including 
additional and repeat screening;

•  follow instructions given by transport se
curity staff in the course of their profes
sional duties;

•  inform transport security staff of incidents 
or actions that pose a threat to the air
craft.

PEOPLE TRAVELLING BY AIR 
ARE FORBIDDEN TO:
•  carry items or substances that are not al

lowed on the plane into designated trans
port security zones;

•  obstruct or hinder the operation of trans
port security equipment;

•  commit any act that obstructs the oper
ation of plane equipment and crew, in
cluding passing on threats known to be 
a hoax and other actions that aim to dam
age (or steal) plane equipment which could 
have a negative impact on its condition, 
render it unfit for flight, or threaten the 
lives and health of passengers, transport 
infrastructure staff, transport security per
sonnel and others;

•  carry other people’s items in their luggage 
without informing transport security staff 
of this and undergoing security control 
screening;

•  pass documents granting special privi
leges in passing through security control 
to third parties;

•  enter designated transport security zones 
without (bypassing) the established trans
port infrastructure routes;

•  take any action that resembles committing 
or preparation for an illegal act impacting 
the operation of the aircraft and related 
equipment;

• set off fireworks on board a plane. 

INFORMATION 
ON COMPLYING 
WITH TRANSPORT 
SECURITY 
INSTRUCTIONS

ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ,  
ПУТЕШЕСТВУЮЩИМ ВОЗДУШНЫМ  
ТРАНСПОРТОМ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

•  проникать в зону транспортной безопас
ности вне (в обход) установленных субъ
ектом транспортной инфраструктуры 
проходов;

•  использовать на борту воздушного судна 
пиротехнические изделия;

•  совершать действия, препятствующие 
функционированию технических средств 
и работе персонала воздушного судна, 
включая распространение заведомо лож
ных сообщений о событиях или действиях, 
создающих угрозу безопасности воздуш
ного судна, а также действия, направлен
ные на повреждение (хищение) элементов 
воздушного судна, которые могут приве
сти их в состояние, непригодное для экс
плуатации либо угрожающее жизни или 
здоровью пассажиров, персонала объек
тов транспортной инфра структуры, сотруд
ников сил обеспечения транспортной без
опасности и других лиц;

В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ТРАНСПОРТНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРОСИМ ВАС НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ПРОИНФОРМИРОВАТЬ 

ОБ ЭТОМ ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖА ВОЗДУШНОГО СУДНА

IF YOU NOTICE ANY TRANSPORT SECURITY VIOLATION,  
PLEASE INFORM AIRPORT STAFF OR CABIN CREW IMMEDIATELY

•  принимать от других лиц материальные 
объекты для их перевозки на борту воз
душного судна без уведомления об этом 
сотрудников сил обеспечения транспорт
ной без опасности и прохождения про
цедуры  досмотра;

•  проносить в зону транспортной безопас
ности предметы и вещества, запрещен
ные или ограниченные к перевозке на 
борту воздуш ного судна;

•  передавать сторонним лицам докумен
ты, предоставляющие право прохождения 
процедуры досмотра в особом порядке;

•  предпринимать действия, имитирующие 
совершение либо подготовку к соверше
нию актов незаконного вмешательства 
в работу технических средств воздушно
го судна;

•  препятствовать функционированию тех
нических средств обеспечения транспорт
ной безопасности.

•  осуществлять проход в зону транспортной безопасности воздушного судна и объектов 
наземной инфраструктуры воздушного транспорта (далее – зона транспортной 
безопасности) в соответствии с правилами проведения досмотра, дополнительного 
досмотра и повторного  досмотра;

•  выполнять требования сотрудников сил обеспечения транспортной безопасности, 
связанные с выполне нием ими своих служебных обязанностей;

•  информировать сотрудников сил обеспечения транспортной безопасности о событиях 
или действиях, создающих угрозу безопасности воздушного судна.
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МИГРАЦИОННАЯ КАРТА
MIGRATION CARD

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ И РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ (ОБРАЗЕЦ) 

RUSSIAN FEDERATION AND REPUBLIC OF BELARUS (EXAMPLE)

Foreign nationals are requested 
to fill in both parts of the Migration 
Card («A» and «Б») and present it 
to the Border Control Officer along 
with their passports or other travel 
documents.
Please fill in the Migration Card 
clearly, without blots or corrections 

by pen in Russian or Roman block let-
ters according to your travel docu-
ment strictly in the relevant blanks.
Please use mark «Х» to indicate your 
sex in the relevant boxes.
Please be advised that according 
to the legislation in force foreign 
nationals entering the territory of 

the Russian Federation/Republic 
of Belarus must register in the local 
registration office of the Ministry of 
the Interior at the point of destination 
within 7 working days upon arriv-
al or within 1 day in case of stay at 
a hotel or other organization ren-
dering accommodation services.

Please keep your part «Б» 
of the Migration Card during 
the period of your stay in the terri-
tory of the Russian Federation/
Republic of Bela rus and submit 
it to the Border Control Officer 
while passing departure passport 
control procedure.

HOW TO FILL

ИнформацияА Э Р О Ф Л О Т
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ИНФОРМАЦИЯ INFORMATION
о необходимости соблюдения «Правил поведения пассажиров»*  
при предполетном обслуживании и на борту воздушных судов авиакомпании

concerning the necessity of following «The Passenger Code of Conduct»* 
during preflight services and on board Aeroflot aircraft

В основе корпоративной стратегии ПАО «Аэрофлот» лежит принцип 
максимальной ориентации на удовлетворение ожиданий и требова
ний наших клиентов. С этой целью мы стремимся постоянно повы
шать качество предоставляемых авиакомпанией услуг. Выполнять 
эту задачу нам помогает тот факт, что подавляющее большинство на
ших пассажиров ведут себя так, как это принято в цивилизованном 
обществе. 

Однако в ряде случаев мы сталкиваемся с деструктивным пове
дением, угрожающим безопасности полетов и снижающим уровень 
комфорта пас сажиров. В подобных случаях руководство ПАО «Аэро
флот» придерживается следую щей политики:
•  не оставлять без последствий ни одно нарушение «Правил пове

дения пасса жиров»;
•  предоставлять летному и наземному персоналу авиакомпании 

полномочия, необходимые как для предотвращения нарушений 
«Правил поведения пассажиров», так и для их пресечения; 

•  оказывать всевозможное содействие правоохранительным ор
ганам в привлечении нарушителей порядка к ответственности 
и применении к ним соответствующих санкций.

Согласно действующим в ПАО «Аэрофлот» «Правилам поведения пас
сажиров», в целях соблюдения безопасности полетов, повышения 
качества предоставляемых услуг, предупреждения нарушений обще
ственного порядка и других право нарушений, совершаемых на борту 
воздушных судов и на территории наземных объектов гражданской 
авиации,

ПАССАЖИРЫ ИМЕЮТ ПРАВО:

•  требовать предоставления всех услуг, предусмотренных усло
виями до говора воздушной перевозки, указанными на бланке 
авиабилета;

•  в случае если их жизни, здоровью или личному достоинству угро
жает опасность, обращаться к работникам авиакомпании и тре
бовать у них защиты.

ПАССАЖИРЫ ОБЯЗАНЫ:

•  безоговорочно выполнять требования командира воздушного 
судна и рекомендации других членов экипажа;

• соблюдать дисциплину и порядок;
•  выключать или переключать в автономный режим работы (авиа

режим) электронные устройства по требованию членов экипажа 
на  любом этапе полета.

ПАССАЖИРАМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

•  создавать ситуации, угрожающие безопасности полета или жиз
ни, здоровью и личному достоинству других пассажиров, а также 
персонала, и оскорблять их словесно или физически;

•  употреблять алкогольные напитки, кроме тех, что были предложе
ны на борту воздушного судна из ассортимента минибара;

•  курить (в том числе электронные сигареты) на борту самолета 
в течение всего полета;

•  использовать аварийноспасательное оборудование без соответ
ствующих указаний экипажа; 

•  создавать условия, некомфортные для остальных пассажиров 
и препятствующие работе членов экипажа;

•  вынимать из контейнера или клетки животное, перевозимое 
в салоне;

•  портить принадлежащее авиапредприятию имущество и/или вы
носить его с борта самолета.

В случае нарушения перечисленных выше требований международ
ное воздушное право и законодательства 185 государств (в том числе 
Российской Федерации), ратифицировавших «Конвенцию о преступле
ниях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных су
дов» (Токио, 1963 год), а также действующие в ПАО «Аэрофлот» «Прави
ла поведения пассажиров» предусматривают

СЛЕДУЮЩИЕ САНКЦИИ:

•  прекращение обслуживания алкогольными напитками пассажи
ра, находящегося в состоянии алкогольного опьянения или любой 
другой интоксикации;

•  изъятие у пассажира на время полета (с последующим возвратом 
по его окончании) принадлежащих ему спиртных напитков, в том 
числе приобретенных в магазинах беспошлинной торговли на 
борту самолета;

•  применение мер принуждения к лицу, отказывающемуся выпол
нять распоряжения командира воздушного судна;

•  удаление пассажиранарушителя с борта самолета в ближайшем 
пункте его посадки, а в случае совершения самолетом вынужден
ной посадки – возмещение пассажиром дополнительных расхо
дов, понесенных авиакомпанией в результате его недопустимого 
поведения;

•  передача такого пассажира в правоохранительные органы неза
висимо от государства посадки;

•  возмещение пассажиром материального ущерба, причинен
ного им авиа компании вследствие порчи принадлежащего ей 
имущества;

•  тюремное заключение (в отдельных странах – сроком до двух лет);
•  наложение денежного штрафа (в отдельных странах – размером 

более $3000);
•  лишение пассажира права дальнейшего пользования услуга

ми пере возчика, в том числе расторжение уже заключенного до
говора о воздушной перевозке без компенсации ее стоимости;

•  аннулирование виз, выданных как Российской Федерацией, 
так и другими государствами;

•  придание инциденту максимальной огласки в СМИ и на специаль
ных интернетсайтах;

•  наложение административного штрафа в размере от 2000 до 
5000 руб лей или административный арест на срок до 15 су
ток за невыполнение находящимися на борту лицами законных 
распоряжений командира воздушного судна (КоАП РФ, статья 
11.17.6, введена Федеральным законом РФ от 21.12.2009 года 
№336ФЗ).

Руководство Департамента управления авиационной безопасностью 
ПАО «Аэрофлот»

PJSC «Aeroflot» aims to satisfy all the expectations and requirements 
of its customers. Therefore, we strive to continuously improve the qual
ity of the services provided by the airline. The vast majority of our pas
sengers conduct themselves appropriately, which greatly helps us 
to achieve our goal.

However, from time to time we come across inappropriate behav
ior, jeopardizing the safety of flights and reducing the level of passen
gers’ comfort. In such cases the PJSC «Aeroflot» management adheres 
to the following policy:
•  take appropriate actions in the event of any violation of the Passenger 

Code of Conduct;
•  provide the onboard crew and the ground staff with all neces

sary authority to prevent and stop violations of the Passenger Code 
of Conduct;

•  provide all possible assistance to law enforcement bodies 
to prosecute individuals who violate the Passenger Code  
of Conduct.

According to the Passenger Code of Conduct that is currently  
effective on PJSC «Aeroflot», in order to ensure the flight safety, to im
prove the quality of services provided by the airline, as well as to pre
vent violations of public order and other offences, committed aboard 
the aircraft and at civil aviation ground facilities,

PASSENGERS HAVE THE RIGHT:

•  to demand the provision of all services specified in the conditions 
of carriage, which can be found on the passenger’s air ticket;

•  to request assistance and protection from the airline’s employees 
in the event of a threat to their life or personal dignity.

PASSENGERS ARE OBLIGED:

•  to unconditionally follow the requests of the crew captain and recom
mendations of the other crew members;

• to maintain discipline and order;
•  to shut down electronic devices or switch them in Offline Mode 

(Airplane Mode) at the crew members’ request during any stage 
of the flight.

PASSENGERS ARE FORBIDDEN:

•  to provoke situations endangering flight safety or the life, 
health and dignity of other passengers and the airline person
nel and to subject passengers or airline personnel to any physical 
or verbal abuse;

•  to consume alcoholic drinks, other than those served aboard 
the aircraft;

•  to smoke (including electronic cigarettes) onboard during 
the entire flight;

•  to use the emergency equipment without the directions from the crew;
•  to create uncomfortable conditions for the other passengers or cause 

disruptions to the work of the crew;
•  to pull out from the container or the cage an animal, which is trans

ported in the cabin;
•  to damage any airline property and/or to remove it from the aircraft.

In case of the violation of the above regulations, international air law, 
the International Convention on Offenses and Certain Other Acts Com
mitted on Board Aircraft (Tokyo, 1963), signed by 185 countries includ
ing The Russian Federation, as well as the Passenger Code of Conduct 
currently in effect on PJSC «Aeroflot», allows us to apply the

FOLLOWING SANCTIONS:

•  the discontinuance of serving alcoholic beverages to a passenger, 
who is under an alcoholic or any other form of intoxication;

•  withdrawal of any alcoholic drinks, belonging to a passenger, includ
ing those purchased in airport DutyFree outlets or aboard the aircraft, 
for the duration of the flight;

•  taking the compulsory measures against a person who refuses to 
comply with the orders of the crew captain;

•  disembarkation of an offender from the aircraft at the nearest point 
of landing, and in case of an emergency landing, making this passen
ger liable for the additional costs, incurred by the airline as a result 
of his/her misconduct;

•  handing over an offender to law enforcement authorities, irrespective 
of the country of landing;

•  holding an offender liable for all costs related to any damage done 
by him/her to the airline’s property;

• imprisonment (in some countries for up to 2 years);
•  imposition of a financial penalty (in some countries may amount  

to over $3000);
•  restricting the offender from using the further services of the carri

er, including canceling the current contract between the airline and 
the passenger, without any compensation;

•  cancellation of visas, issued by the Russian Federation or by other 
countries;

•  giving the incident maximum publicity in the mass media and on spe
cial Internet sites;

•  administrative fine from 2,000 up to 5,000 roubles or administrative 
arrest up to 15 days in case of failure to obey the aircraft captain’s le
gitimate orders by all the people on board the aircraft (The Russian 
Federation Code of Administrative Violations, Part 6 of Article 11.17 
introduced by the RF Federal Law of 21.12.2009 № 336FZ).

Management of Aviation Security Department  
PJSC «Aeroflot»

*  You can find the full text of the Passenger Code of Conduct on the website 
www.aeroflot.ru.

*  С полным текстом «Правил поведения пассажиров» можно ознакомиться 
на сайте www.aeroflot.ru.
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ПУТЕШЕСТВИЕ С КОМФОРТОМ
Несколько советов специалистов, как избежать нарушения биоритмов и улучшить самочувствие 
во время и после авиаперелета

• Deep breathing (1). Put your hands 
flat just below your diaphragm, with 
the thumbs pushing into the sternum. 
Take a deep breath and slowly exhale 
for 10 seconds.
• A good sitting posture (2). Try to be sit
ting straight with your shoulders relaxed, 
don’t cross your legs and try to spread your 
weight evenly over the chair.
• Shoulder circles (3). Raise your shoul
ders up and then rotate them backwards 
and down as if you were drawing a circle. 
Repeat this exercise 6 times.
• «Drawing leg» (4). Lift the right leg 
and draw a circle in the air with your foot. 
Repeat this 10 times in each direction 
and then do the same with the other leg.
• «A footballer’s warm-up» (5). Put your 
right foot on its toes and hold, counting 
to five. Then relax and rest the foot on its 
heel for a count of five. Repeat with your 
left foot.

HOW TO EASE JETLAG

• Choose a daytime flight Those who do 
not try to gain an extra day for rest or busi
ness by choosing a night flight feel and do 
better. 
• Do not take sleeping pills They thicken 
blood, which can be dangerous in flight 
when movement is restricted. 
• Sleep a little immediately after your 
flight A halfhour nap will help you syn
chronize your biorhythmic cycles. 
• Make your flight comfortable Don’t for
get an inflatable pillow, earplugs and blind 
fold. It is better for you to loosen your 
shoe laces or take your shoes off.
• Drink plenty of water and as little alcohol 
as possible Dry cabin air can cause dehy
dration. Alcohol also dehydrates the body 
and aggravates the jetlag. 
• Don’t overeat before flight You had better 
abstain from eating before the flight and, 
if possible, on board the plane. Instead, 
eat soon after landing. 
• Don’t neglect to take medications contain-
ing melatonin This hormone synchronizing 
biorhythms makes you sleep better or re
moves drowsiness. Consult your physician 
to achieve better results.

TRAVEL 
WITH COMFORT
A few tips on how to stay well during 
and after the flight

КАК ЛЕГЧЕ ПЕРЕНЕСТИ СМЕНУ ЧАСОВЫХ ПОЯСОВ

3 Вращение пле-
чами. Подними
те плечи к ушам, 
а затем сделайте 
круговое движе
ние назад и вниз, 
представив, что 
рисуете в возду
хе круг. Повторите 
упражнение шесть 
раз.

4 «Рисующая 
нога». Поднимите 
правую ногу. Нари
суйте стопой в воз
духе круг. Повто
рите вращение по 
10 раз в каждую 
сторону. То же са
мое проделайте 
левой ногой.

5 «Разминка фут-
болиста». Поставь
те правую ногу на 
носок и досчитайте 
до пяти. Расслабь
тесь. Поставь
те стопу на пятку 
и держите ее так, 
считая до пяти. По
вторите упражне
ние левой ногой.

2 Правильная 
посадка. Старай
тесь держать спи
ну вертикально. 
Не перекрещи
вайте ноги, рас
пределите вес 
равномерно на 
обе ягодицы. Рас
слабьте плечи.

1 Глубокое дыхание. Поместите сложен
ные ладони на диафрагму так, чтобы боль
шие пальцы упирались в грудину. Вдохните 
полной грудью, а затем медленно выды
хайте в течение 10 секунд.

1 3

4

52

• Пейте как можно больше воды и как мож-
но меньше алкоголя В салоне самолета по
ниженная влажность воздуха, что может 
привести к обезвоживанию. Алкоголь так
же обезвоживает организм и усугуб ляет по
следствия нарушения биоритмов. 
• Не переедайте перед путешествием Лучше 
вообще отказаться от еды прямо перед по
летом, а если это возможно, то и в самолете. 
А после приземления обязательно поешьте.
• Не пренебрегайте лекарствами, содержа-
щими мелатонин Этот гормон, регулирующий 
биоритмы, в зависимости от времени при
ема улучшает качество сна или снимает сон
ливость. Чтобы добиться нужного эффекта, 
лучше посоветоваться с врачом.

• Выбирайте дневной рейс Те, кто не пытает
ся за счет ночного перелета выкроить лиш
ний день для отдыха или командировки, 
чувствуют себя бод рее и в итоге успевают 
больше.
• Не принимайте снотворное Препараты, 
вызывающие сон, сгущают кровь, что мо
жет быть опасно в полете, когда человек 
мало двигается. 
• Поспите сразу после прилета Получасо
вой сон поможет справиться с нарушением 
биоритмов.
• Сделайте перелет комфортным Не забывай
те про надувную подушкуподголовник, беру
ши, повязку на глаза. Обувь лучше снять или 
по крайней мере ослабить на ней шнурки. 
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