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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 способство-
вать 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 страницы истории навсегда 
вписаны в судьбы миллионов семей. Поэтому 9 Мая мы все, потомки победителей 
в Великой Отечественной войне, объединяемся вокруг вечных общечеловече-
ских ценностей – мира, достоинства личности и равенства прав любой нации.

Сегодня на фоне явных попыток отдельных государств переписать наше об-
щее героическое прошлое, исказив историю, особенно важно чтить подвиг наше-
го народа. В наших силах не допустить возрождения идеологии ненависти и ксе-
нофобии 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 числе первых 
ушли на фронт, участвовали во всех крупных оборонительных и наступательных 
операциях советских войск. Свыше 12 тысяч авиаторов Гражданского воздушного 
флота были награждены орденами и медалями. Многие из них – посмертно.

В память о героях Великой Отечественной часть самолетов парка Аэрофло-
та носит их имена. Наша благодарность выражается в заботе о ветеранах войны, 
трудового фронта, узниках фашистских лагерей, детях войны. С 2001 года Аэро-
флот реализует майскую программу бесплатных авиаперелетов для ветеранов, 
в том числе граждан СНГ, стран Балтии, Украины и Грузии, и их сопровождающих. 
На борту самолетов Аэрофлота мы с особой теплотой и глубочайшей признатель-
ностью приветствуем наших воинов, а на земле – оказываем поддержку ветеран-
ским 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
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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 honour 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 defensive 
and offensive operations of Soviet troops. Over 12,000 Civil Air Fleet per-
sonnel were awarded orders and medals. Many of them posthumously.

In memory of the heroes of the Great Patriotic War, some of Aero flot air-
craft 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 campaign from 2001, Aeroflot has been 
providing free air travel for Great Patriotic War veterans, including those be-
ing citizens of CIS, the Baltic States, Ukraine and Georgia, and their accom-
panying person. On board Aeroflot aircraft, we welcome our warriors with 
warmth and deep appreciation; and on the ground, we provide support to 
veterans’ 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
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И Н Т Е Р В Ь Ю
Президент премии «Золотая маска» Игорь 
Костолевский — о здоровой конкуренции 
на сцене и движущей силе искусства

Я Х Т Ы 
Паруса, лодки, ветер, соперники, скорость 
и азарт. Курсы для начинающих и регаты 
для профи от Ладоги до бухты Золотой Рог

У И К - Э Н Д  
Летние выходные в Перми: 300-летие 
города, долгий световой день, Дягилевский 
фестиваль под присмотром пермских богов

B E S T  O F  T H E  B Е S T
Лучшие отели Гонконга устроены так, что 
выходить из них не хочется, да и незачем: 
виды на бухту Виктория всегда хороши 

Р Е П О Р Т А Ж
От берега Каспия до западного края плато 
Устюрт. Пустыня на дне древнего океана, 
плескавшегося здесь 20 миллионов лет назад

ГА С Т Р О Н О М
Менемен, кокореч, табуле, ревани  
и еще полдюжины сложных названий 
классических турецких блюд

S P I R I T S 
Прибрежные пейзажи европейских рек 
вдохновляли не только художников, но 
и виноделов. Вдоль Мозеля, Дуэро и Роны 
процветает настоящая речная цивилизация  

Л Ю Д И  Р О С С И И
Константин Симонов: путь от поэта-
романтика до военного корреспондента 
и главного редактора «Нового мира» 

Ч Т Е Н И Е
Как малый ледниковый период изменил 
Европу в Средние века. Научные выкладки 
археолога и антрополога Брайана Фейгана 

А Э Р О Ф Л О Т
Новости авиакомпании, карта полетов, 
правила и другая информация для 
пассажиров
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Цветение
XXIII ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ «ЧЕРЕШНЕВЫЙ ЛЕС» 

ПРОДЛИТСЯ В МОСКВЕ ДО АВГУСТА

Фестиваль, организованный Bosco 
di Ciliegi в 2001-м, за годы вырос 
в уникальный проект, объединя-
ющий музыку, театральное искус-
ство, спорт и даже экоактивизм. 
Открылся «Черешневый лес» пре-
мьерой Театра Маяковского «Лю-
бовь по Маркесу». ГУМ пригла-
шает на выставку, посвященную 
100-летию московского «Динамо»: 
архивные кадры, награды и знаме-
нитый автомобиль Льва Яшина — 
первая в СССР «мазда». В Петров-
ском парке на аллее «Динамо» 
члены семьи Bosco и коман да клу-
ба высадят деревья для нового че-
решневого сада. 

В Зале Чайковского 26 мая со-
стоится сольный концерт Нико-
лая Луганского с программой фор-

тепианной музыки Сергея Рахма-
нинова. В РАМТе в июне покажут 
пьесу Тома Стоппарда «Леопольд-
штадт» — считается, что это самая 
автобиографичная вещь британ-
ского драматурга. 

Завершится фестиваль гастро-
лями Балета Бориса Эйфмана. 
Труппа из Санкт-Петербурга пред-
ставит четыре «литературные» 
постановки: «Чайка. Балетная 
история», «Евгений Онегин», 
«Анна Каренина» и «По ту сторо-
ну греха». Три названия говорят 
сами за себя, а последний балет 
создан по мотивам «Братьев Ка-
рамазовых» на музыку Рахманино-
ва, Вагнера, Мусоргского; это раз-
мышления о человеческой приро-
де и духовном спасении. 

текст  и р и н а  з а л о г и н а

Москва Владимира Брайнина:  
детали лепнины и отражения в лужах

Николай Луганский играет  
музыку Рахманинова с девяти лет 

Труппа Бориса Эйфмана 
переосмысляет классику литературы
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Главный штаб Эрмитажа каж-
дый четверг мая превраща-
ется в театральную лабора-
торию: молодые режиссеры 
и драматурги показывают 
этюды по мотивам 12 про-
изведений Моне, Матисса, 
Малевича, Сулажа, Гогена 
и других экспериментаторов.

Дебют Евгении Сафоновой – 
режиссера-резидента БДТ 
имени Товстоногова – на 
оперной сцене. Одноактный 
триллер Белы Бартока звучит 
в обрамлении пролога и эпи-
лога, написанных Валерием 
Вороновым специально по 
заказу Пермской оперы.

На персональной выставке 
Михаила Розанова в МУАР 
представлены его строгие 
снимки модернистской архи-
тектуры из разных городов 
Европы. Фотографии даны 
вперемешку, что подталки-
вает зрителей к сравнению 
и размышлению.

Третьяковка демонстрирует 
шедевры графики, которы-
ми пополнилась коллекция 
галереи за последние 20 лет. 
Новые приобретения и дары 
отражают развитие искусства 
рисунка, акварели и гравюры 
за столетие с конца 1910-х го-
дов до современности. Особо 
интересен раздел с листами 
лидеров русского авангарда.

Фонд Ruarts и куратор Анна 
Журба работают с новы-
ми авторами. Актуальный 
проект галереи состоит из 
работ современных художниц 
и предлагает увидеть пусто-
ту в двойной перспективе – 
как отсутствие и отрицание 
или как поле возможностей. 

Санкт-Петербург ПермьМосква

Москва

Москва

«ЧУДЕСНЫЙ 
ИСТОЧНИК»

«ЗАМОК ГЕРЦОГА 
СИНЯЯ БОРОДА»

«СТАЛЬ.  
СТЕКЛО. БЕТОН»

«ВЕК ГРАФИКИ. 
ОТ КАЗИМИРА 
МАЛЕВИЧА  
ДО ОЛЕГА  
КУДРЯШОВА»

«ВЕЛИКАЯ 
ПУСТОТА»

4-25 18ДО 14

18-1.10 

ДО 4.06

САМЫЕ ЗАМЕТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ МЕСЯЦА: РУССКИЙ АВАНГАРД, 
РЕТРОСПЕКЦИИ, СТАРЫЙ И НОВЫЙ ТЕАТР
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«ШЕДЕВРЫ 
МАСТЕРОВ 
ПАРИЖСКОЙ 
ШКОЛЫ»
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Двери особняка Спиридо-
нова на 10 дней откроются 
для предаукционного показа 
коллекций икон, нумизмати-
ки, живописи и современного 
российского искусства. При-
обрести предметы с инвести-
ционным потенциалом можно 
на торгах аукционного дома 
«Александр» 25 мая.

Музей современного искус-
ства PERMM совместно с га-
лереей pop/off/art представил 
на трех этажах более 500 ра-
бот скульптора-минималиста 
Андрея Красулина. Выстав-
ка – метафора мастерской 
делает зрителя соучастником 
творческого поиска. 

IV Биеннале уличного ис-
кусства выходит в город. 
В окрестностях «Винзавода» 
появятся работы 45 художни-
ков из разных стран, осмыс-
ливающих темы общности, 
коллективности и партнер-
ства. Хедлайнеры – райтер 
Xpome (Болгария) и коллек-
тив Diamonds (Германия).

Мультимедийная ретроспек-
тива в залах Государствен-
ного исторического музея 
охватывает 400 работ разных 
лет, включая ранее не пуб-
ликовавшиеся кадры. Со 
снимками, отпечатанными 
автором, совмещены элемен-
ты дополненной реальности.

Музей архитектуры и дизайна 
выставил около 100 оригина-
лов графики Дали, Пикассо, 
Шагала, Леже, Кандинского 
и других мэтров. Эти великие 
имена связала столица ис-
кусств – Париж. Экспозиция 
дает представление об ос-
новных вехах в графическом 
искусстве 1900–1960 годов.

Проследить, как пенсионер-
ские поездки лучших выпуск-
ников Академии художеств 
повлияли на манеру отдель-
ных художников и на переход 
от классики к модернистским 
течениям, предлагает Музей 
русского импрессионизма. 
Иллюстрирует эволюцию 
живопись Поленова, Репина, 
Айвазовского, Кустодиева.

МоскваПермь Москва

Москва Москва

«ОТЛИЧНИКИ»«АНДРЕЙ 
КРАСУЛИН. 
НАЧАЛА»

АУКЦИОН ЧАСТНЫХ 
КОЛЛЕКЦИЙ № 2

«АРТМОССФЕРА» «ЕВГЕНИЙ ХАЛДЕЙ. 
ЭПОХА В КАДРАХ»

ДО 21ДО 20 15-25

31 ДО 31

20
«НОРМА»

Москва

Музыкальный театр имени 
Станиславского и Немирови-
ча-Данченко дает премьеру 
оперы Винченцо Беллини 
«Норма» с Хиблой Герзмавой 
в заглавной партии, кото  рая 
считается одной из са мых 
трудных в репертуаре со-
пра но. Виртуозную технику 
бельканто слушатели оценят 
20, 23 и 25 мая.

Екатеринбург
ДО 21
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В следующем году театральному фестива лю 
«Золотая маска» исполнится 30 лет. Какие 
планы на юбилейный год?
Трудно загадывать. Надеюсь, что «Золотая маска» 
встретит свое 30-летие достойно. Такого фестива-
ля больше нигде в мире нет. «Золотая маска» — это 
театральная карта страны, некий индикатор, кото-
рый определяет настроение умов. Авиньонский или 
Эдинбургский фестивали — грандиозные события, 
но на них не увидишь среза теа тральной жизни та-
кой огромной территории. «Золотая маска» прекрас-
на тем, что театры из Москвы, Санкт-Петербурга 
и из самых отдаленных регионов страны спокойно 
конкурируют между собой в одной номинации. Боль-
шой театр может соревноваться с Театром оперы 
и балета из Перми, Воронежа или Красноярска, и со-
вершенно не обязательно выиграет Большой. Две 
трети наград «Маски» из года в год достается немо-
сковским постановкам.

Эти награды как-то влияют на региональ-
ные театры?
Думаю, то, что в нашей стране есть интересная и не-
тривиальная театральная жизнь вне столицы, — за-
слуга в том числе и «Золотой маски»: она объединя-
ет театр и аккумулирует творческую энергию. На 
мой взгляд, даже просто попасть в номинацию не ме-
нее важно, чем получить премию. У людей театра 
вырастают крылья, они начинают верить в себя еще 
больше. Затем местные чиновники вдруг понимают, 
какое сокровище у них под боком, и стараются вся-
чески вкладываться в театр, который повышает пре-
стиж города.

Я не устаю удивляться, какие потрясающие по-
становки привозят в Москву малоизвестные теа-
тры. К примеру, театр «Поиск» из Лесосибирска, 
маленького городка в Красноярском крае. Там не-
сколько лет назад режиссер Олег Липовецкий поста-

вил «Мертвые души» по Гоголю — все роли талант-
ливо сыграли всего три актера. На фестивале это-
го года посмотрел «Историю от Матвея» — еще одну 
постановку Липовецкого, уже в кемеровском Теа-
тре драмы Кузбасса, с мощным актерским составом. 
Очень честная и захватывающая история о 90-х годах 
ХХ века, о молодых людях, которые были полны на-
дежд, о том, как эти надежды разрушились и как по- 
раз но му у всех сложилась жизнь. Это не публицисти-
ка, а художественное осмысление сложного пе рио-
да нашей страны. Или, например, спектакль «Житие 
Спиридона Расторгуева» Няганского ТЮЗа в поста-
новке молодого режиссера Филиппа Гуревича, от-
крывший внеконкурсную программу «Маска Плюс» 
этого года. Совершенно потрясающая вещь, где 
текст Шукшина смонтирован с интервью жителей 
поселков Ханты- Мансийского автономного округа. 

Как вы решились возглавить «Маску»?
Это было предложение Александра Калягина — ру-
ководителя Союза театральных деятелей (СТД). 
В 2017 году не стало первого президента «Золотой 
маски» Георгия Тараторкина. А я прежде много лет 
был секретарем СТД, отвечал за драматические те-
атры. И так случилось, что, когда я решил уходить, 
Калягин предложил возглавить фестиваль. Я дол-
го думал и сомневался, вместе с тем мне всегда хо-
телось попробовать что-то новое. Когда я работал 
в жюри «Маски», фестиваль запомнился своей демо-
кратичностью и мощной профессиональной коман-
дой, людьми, которые любят свое дело. Благодаря 
тому, что проектом занимались Георгий Таратор-
кин и Мария Ревякина (Мария Евсеевна и по сей 
день директор фестиваля), «Золотая маска» мне до-
сталась в замечательном состоянии, надо было про-
сто не напортить, став частью этого гигантского ме-
ханизма, охватывающего всю страну. Первое время 
было трудно: как это ни странно для артиста, я не 

НАРОДНЫЙ АРТИСТ, ПРЕЗИДЕНТ ПРЕМИИ И ФЕСТИВАЛЯ «ЗОЛОТАЯ МАСКА» 
ПОГОВОРИЛ С «АЭРОФЛОТ PREMIUM» О РАСЦВЕТЕ ТЕАТРА В РЕГИОНАХ, 

СУДЬБОНОСНЫХ РОЛЯХ И НОВЫХ СПЕКТАКЛЯХ
беседовала  м а р и я  г а н и я н ц

ИГОРЬ 
КОСТОЛЕВСКИЙ

>>
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очень публичный человек, представительские функ-
ции мне даются тяжело, проще спектакль сыграть.  
И еще: у меня нет права голоса, я не могу влиять на 
решения экспертного совета или жюри. И я счаст-
лив, что это так.

Как фестиваль повлиял на вас лично?
Жизнь довольно серьезно изменилась. Для меня важ-
но развитие регионов, это один из приоритетов «Зо-
лотой маски». После Москвы фестиваль возит по 
стране лучшие постановки — спектакли-номинанты 
и спектакли-лауреаты. Я и сам стал очень много ез-
дить, представляя участников. И я вижу, как это важ-
но для зрителей, будь то в Норильске или Улан-Удэ. 

Вернемся к началу пути. Как вы решились 
бросить третий курс Ин же нер но- строи-
тель ного института ради сцены?
Я был влюблен в девушку-филологиню, которая счи-
тала, что у приличного человека должно быть только 
гуманитарное образование, а в театральном вузе, по 
ее словам, с этим все было хорошо. Первый год я по-
ступал в Школу-студию МХАТ, впервые в жизни вы-
учил стихотворение — «Дай, Джим, на счастье лапу 
мне» Есенина, — но провалился. Неудача придала це-
леустремленности: как это так, меня — да не взяли! 
Стал готовиться всерьез и через год поступил практи-
чески во все театральные вузы Москвы. ГИТИС вы-
брал из-за Андрея Гончарова, он был легендой.

Вам удалось проработать больше полувека 
без интриг в Театре Маяковского...
Придя в Маяковку, я был очень наивен — верил в вы-
сокую идею театра, потому и сплетни узнавал по-
следним. Главное, тогда это был театр великого Ан-
дрея Александровича Гончарова, грандиозного педа-
гога и режиссера, но страшного тирана. Его методы 
были сложны и часто неприятны актерам. Правда, 
на меня он никогда не орал — понимал, что, если на 
меня кричать, я просто ничего не смогу делать, со-
всем. Наш коллектив, в котором в общем подобра-
лись мирные и интеллигентные люди, сплотился 
против этой диктатуры. Интриг в театре почти не 
было. Впрочем, я Гончарову очень благодарен, он 
меня всему научил, и не только меня.

Как вы жили в театре первые 10 лет, когда 
Гончаров не давал больших ролей?
За счет кино. Я снимался. Кроме того, у актеров был 
способ заработка, который мы называли «борьба 
с нищетой»: артист брал свои киноролики и ездил по 
стране на встречи со зрителями, рассказывал о себе 
и о том, как снимался тот или иной фильм. Мне, как Ф
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человеку, бегущему публичности, такие выступления 
были мучительны, но это была хорошая школа. Пом-
ню, в пять утра выступал в шахте перед горняками 
где-то в Казахстане. Дважды объездил Союз.

Вы отказались перейти во МХАТ, когда вас 
туда звал Олег Ефремов...
После спектакля «Смотрите, кто пришел!» режиссе-
ра Бориса Морозова, где я сыграл парикмахера Кин-
га, Олег Николаевич действительно меня позвал 
к себе. Он хорошо ко мне относился. Но когда я его 
спросил, что буду играть, он ответил: все. Вот когда 
я услышал «все», то понял, что не мое это. 

Впрочем, после окончания института меня мно-
го куда звали, и в «Современник», и в «Ленком». 
Марк Захаров после роли декабриста Ивана Аннен-
кова в фильме «Звезда пленительного счастья» (где 
Марк Анатольевич был одним из авторов сценария) 
уговаривал перейти к нему, но мне казалось, что, 
если я уйду, это будет предательство по отношению 
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к Теа тру Маяковского. Я случайно стал артистом, 
из ГИТИСа Гончаров, у которого я на курсе учился, 
меня выгонял за профнепригодность, но в итоге, на-
против, взял к себе. Поэтому мне все время представ-
лялось, что я взял в банке большой кредит, который 
надо отдавать. Кажется, отдаю до сих пор.

Не жалеете, что остались?
Нет. Наверное, я не сыграл на сцене того, что мог 
бы, но, дай бог, еще сыграю. Мне было непросто, 
особенно в первые годы, пока Гончаров держал меня 
в массовке. Когда Боря Морозов предложил мне 
главную роль в спектакле «Смотрите, кто пришел!», 
Гончаров отговаривал его, не верил в меня. Впро-
чем, многие считали, что я существую только благо-
даря внешности, не хотели замечать моего «глубоко-
го внутреннего мира» — возможно, потому, что я его 
слишком глубоко прятал. Спектакль имел успех, что 
многое изменило. Каждая серьезная роль приходит 
для чего-то, это всегда какой-то знак. И всегда стресс 
для артиста. Кстати, после премьеры «Смотрите, кто 
пришел!» Гончаров подошел ко мне и извинился.

И все же вы дважды уходили из театра.
Ненадолго. В общей сложности я не выходил на сце-
ну Театра Маяковского всего год. 1990-е, тяжелое 
время, надо было зарабатывать. Я играл в Швейца-
рии и Норвегии спектакль «Орестея» в постанов-
ке Франсуа Роше. Труппа была сборная, репетирова-
ли на английском, играли на французском и норвеж-
ском. Я, правда, не знал ни одного языка, но как-то 
справлялся, даже потом партнерам-французам под-
сказывал текст. Представляете, у меня жена — фран-
цуженка, а я до сих пор не говорю по-французски. 

Во Франции у вас есть любимые места? 
Люблю Котантен в Нормандии, это череда малень-
ких деревушек вдоль побережья. Там совершенно за-
мечательные пустынные пляжи, практически поля, 
где бегают ипподромные лошади, на рыночках пода-
ют только что выловленных из моря устриц и жарят 
мясо на дровах. Все просто и очень приятно, непо-
хоже на светский Довиль. Еще мне нравится городок 
Порник в 40 километрах от Нанта, там прекрасные 
непафосные спа. Кстати, туда приезжал Ленин, пы-
тался революцию делать, но не получилось.

Как вы поступаете, когда вам не нравится 
трактовка режиссера?
Отказываюсь от участия в проекте. Обратный при-
мер: я снялся в сериале «Триггер», где играю извест-
ного психолога, который совершает безнравствен-
ный поступок и за это расплачивается буквально 

своей жизнью. Тут у меня вопросов не возникло, ма-
териал мощный, есть что играть. 

За полвека в Театре Маяковского было 
всего четыре худрука. После ухода Карбау-
скиса театр возглавил Егор Перегудов. Вы 
довольны новым назначением?
Мы сами хотели Перегудова, так же как хотели Кар-
баускиса, хотя нам предлагали разные варианты. Хо-
рошо, что чиновники прислушались к пожеланиям 
артистов. Егор Перегудов — талантливый, интелли-
гентный человек, переводчик-синхронист с немецко-
го. Придя к нам, он попал в архисложную ситуацию: 
у театра столетие, а у него месяц на подготовку юби-
лейного спектакля с незнакомыми артистами. Ре-
жиссер предложил нам самим выбрать классические 
произведения, которые мы хотели бы представить, 
и из этого получился спектакль «Истории». Я взял 
«Солнечный удар» Бунина. Наверное, не все получи-
лось, как хотел Перегудов, но на гастролях в Петер-
бурге зал аплодировал стоя.

Что сейчас репетируете?
«Любовь по Маркесу». Это фантазия театра на рома-
ны Маркеса. Я играю 90-летнего главного героя, ко-
торый перебирает свою жизнь. Там большой актер-
ский состав, в главной роли Ольга Прокофьева. Хо-
реограф Денис Тагинцев добавил много движения, 
интересная сценография Владимира Арефьева.

Когда играешь один и тот же спектакль 
много раз подряд, бывает, чтобы какой-то 
выход на сцену особенно запомнился?
30 лет назад я играл в «Орестее» в постановке Пе-
тера Штайна, спектакль шел шесть часов. Мы мно-
го гастролировали по миру и как-то раз выступали 
в греческом Эпидавре, в амфитеатре, построенном 
в IV веке до н. э. и рассчитанном на 15 000 зрителей. 
Играли под звездным небом, «Орестея» начиналась 
за час до полуночи и заканчивалась в пять утра. Это 
был незабываемый спектакль. В какой-то момент 
я почувствовал, что через меня в буквальном смысле 
проходит время. Никогда не испытывал ничего по-
добного, ни до, ни после. 

После фильмов «Звезда пленительного сча-
стья», «И это все о нем», «Тегеран-43» вы 
стали невероятно популярны. Как удалось 
пережить испытание славой?
Отвечу словами Маркеса из нашего нового спек так-
ля: «Слава — это толстая сеньора, которая не спит 
с тобой, но когда просыпаешься, она стоит у по-
стели и смотрит».  
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Бренд Chamovskikh существует на 
рынке более четверти века. Се-
годня ювелирный дом Алексан-
дра Чамовских — это производ-
ство полного цикла, собственный 
штат художников, дизайнеров, 
ювелиров, лаборатория иннова-
ционных технологий и фирмен-
ные салоны. Визитная карточка 
Chamovskikh — эксклюзивные дра-
гоценности с камнями инвести-
ционного качества. Таких в гем-
мологическом банке бренда нема-
ло: коллекционные изум руды из 
Замбии, турмалины параиба, ред-

щей балетную пачку, — изумруд, 
рубеллит или турмалин параиба. 
Яркий камень овальной огран-
ки обрамлен самоцветами в тон. 
Вокруг цветного камня закручи-
вается сверкающий бриллианто-
вый вихрь, и кольцо превращает-
ся в роскошную вечернюю драго-
ценность, выход которой всегда 
премьера. Оригинальное реше-
ние позволяет трансформировать 
«Софию», меняя внутреннюю 
часть. Каж дое из трех колец-соли-
теров возможно носить как само-
стоятельное украшение. 

кие крупные рубины. Камни пре-
красны сами по себе, но тонкая 
работа мастеров компании пре-
вращает их в подлинные предме-
ты ювелирного и инженерного 
искусства. 

За последние несколько лет 
Chamovskikh получил три патен-
та на технические разработки. 
Уникальные механизмы позволя-
ют по-разному носить одно и то 
же украшение. Например, кольца 
«София» из коллекции Royal. 

В центре сияющей бриллиан-
товой композиции, напоминаю-

п р е м ь е р а  [ д р а г о ц е н н о с т и ]

Упражнения на кольцах
В КОЛЛЕКЦИИ HAUTE JEWELLERY БРЕНД CHAMOVSKIKH ПРЕДСТАВИЛ  

УНИКАЛЬНЫЕ УКРАШЕНИЯ-ТРАНСФОРМЕРЫ С ЦВЕТНЫМИ КАМНЯМИ 
текст  н и н а  с п и р и д о н о в а
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По легенде, ювелирная компания 
La Vivion названа в честь отважно-
го французского корсара, живше-
го в середине XVII столетия, до-
бычей которого нередко станови-
лись сокровища и драгоценности. 
Однако сегодня бренд производит 
украшения исключительно с сер-
тифицированными бриллианта-
ми. Любой камень сопровождает-
ся сертификатом авторитетней-
шей лаборатории GIA. Еще одно 
документальное подтверждение 
подлинности и качества алмазов — 
заключение Гохрана.

имости с насыщенностью цвета. 
Геммологам La Vivion удалось со-
брать представительную коллек-
цию желтых бриллиантов огран-
ки «овал», «маркиза», «груша» 
и даже «сердце». Ювелиры заклю-
чили их в оправу колец, серег и ку-
лонов, которые с равным успехом 
могут стать украшением для по-
молвки, свадебным подарком или 
напоминанием об особенном со-
бытии. Лаконичный дизайн по-
строен на сочетании элементов 
из белого золота и центрального 
камня в закрепке из желтого. 

Кроме классических изделий 
из белого золота и бесцветных 
камней, популяризирующих идею 
«бриллиантов на каждый день», 
у La Vivion есть серия с желтыми 
бриллиантами разных оттенков 
и степени насыщенности. Жел-
тый цвет возникает благодаря по-
явлению в алмазной кристалличе-
ской решетке атомов азота. Если 
в бесцветном камне ценится от-
сутствие цвета (самыми дорогими 
считаются экземпляры D-E-F), то 
для фантазийных бриллиантов ха-
рактерна прямая корреляция сто-

Новый свет
С ПРИХОДОМ ВЕСНЫ ВСЕ ВОКРУГ НАЧИНАЕТ ИГРАТЬ НОВЫМИ ГРАНЯМИ.  
УКРАШЕНИЯ LA VIVION С ЖЕЛТЫМИ БРИЛЛИАНТАМИ НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ

текст  н и н а  с п и р и д о н о в а
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Дом солнца
«САН-СИТИ» — ДОМ-КУРОРТ, В КОТОРОМ ЕСТЬ ВСЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ 

ИДИЛЛИЧЕСКОЙ ПРИМОРСКОЙ ЖИЗНИ

В «Сан-Сити», выдающемся дизай-
нерском проекте с богатым вну-
тренним миром, продуманная ар-
хитектура и профессиональный 
сервис гармонично дополняют 
друг друга, а виды из панорамных 
окон усиливают ощущение бла-
гополучия. Расположенный в со-
чинском районе Приморье дом 
соседствует с оздоровительными 
санаториями, дендрарием и тер-
ренкуром «Тропа здоровья». Мно-
го зелени и на приватной террито-
рии премиального комплекса — на 
2,2 гектара заложен ландшафтный 
парк с эндемиками и тропически-
ми растениями, где приятно гу-
лять, играть с детьми, заниматься 
спортом. У «Сан- Сити» есть также 
собственный аэрарий на пляже.

Выделяется дом и с архитек-
турной точки зрения. За качество 
проектирования и строительства, 
планировочные решения, ори-
гинальность и приверженность 
принципам устойчивого разви-
тия этот двух объ ем ный небоскреб 
получил Гран-при премии Urban 
Awards 2022.

Предмет особой гордости де-
велопера — спа с бассейном и сту-
дией Encore Fitness. Для удобства 
жителей в комплексе работают 
круглосуточная консьерж-служ-
ба, собственная управляющая 
компания, клининговый сервис 
и служба безопасности. Для авто-
мобилистов есть трех уровневая 
подземная парковка и наземная 
гостевая стоянка. 

текст  к с е н и я  я р в е л о в а 

Из панорамных окон квар-
тир, студий и пентхаусов 
одного из самых высоких 
домов Краснодарского края 
открываются виды на юж-
ную столицу, Чёрное море 
и отроги Кавказских гор
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Резная шкатулка

Гости Shangri-La Bosphorus, Istan-
bul в районе Бешикташ ценят его 
не только за стратегически выгод-
ное положение, но и за обилие 
исторических цитат. С дворцом 
Долмабахче, прогулка до которого 
займет не более трех минут, отель 
роднят стройные мраморные ко-
лонны, массивные хрустальные 
люстры, переплетение европей-
ских, азиатских и турецких худо-
жественных традиций. Есть здесь 
и парадная лестница, и бальные 
залы, и стеклянный купол над 
атриумом. 

Имеются параллели и с Во-
енно-морским музеем: панорам-
ные окна Shangri-La обращены 
к морю, в арт-коллекции — под-
линные произведения искусства 

и дизайнерские инсталляции, 
а в собственном флоте отеля пред-
ставлен Rolls-Royce Ghost, состав-
ляющий достойную конкуренцию 
султанским лодкам. На этих авто-
мобилях можно осмотреть город 
(консьержи предложат готовые 
маршруты и разработают индиви-
дуальную программу), добраться 
до İstanbul Modern, бутиков или 
аэро порта, не замечая пробок. 

В ресторане Ist Too — блеск 
международной кухни, в Shang 
Palace — кантонская классика, 
включая утку по-пекински, юве-
лирные димсамы, нежную лапшу. 
А в центре Chi, The Spa делают 
обертывание с зеленым чаем, из-
бавляющее от следов гастрономи-
ческих излишеств в Стамбуле. 

У SHANGRI-LA ЗАВИДНОЕ СОСЕДСТВО: ДВОРЕЦ ДОЛМАБАХЧЕ С ОДНОЙ СТОРОНЫ, 
 ВОЕННО-МОРСКОЙ МУЗЕЙ — С ДРУГОЙ. ОТ КАЖДОГО ОТЕЛЬ ВЗЯЛ ЛУЧШЕЕ

текст  р и т а  л и 

Один из лучших в Турции 
производителей пахлавы 
Karaköy Güllüoğlu пригла-
шает гостей Shangri-La на 
экскурсии и мастер-классы  
с непременной дегустацией
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В голубой бухте

Трансфер из аэропорта проходит 
через Бодрум, шумные деревни, 
цветущие сады, серпантин и гюм-
беты — средневековые цистерны; 
за полчаса успеваешь увидеть про-
шлое, настоящее и будущее импе-
рии. Заходить со стороны залива 
Гёкова еще интересней: голубая 
вода, жемчужный песок, как на 
пляже Клеопатры, дощатая при-
стань и черные парусники — на 
них гости исследуют окрестности, 
а коман да оттачивает мастерство 
навигации и открывания игристо-
го в шторм. С пристани прибыв-
ших заберет багги, но можно от-
править багаж на виллу с дворец-
ким и пройтись пешком: босиком 
по пляжу, мимо оливковых рощ, 
газонов и сада кактусов, возле чер-

ного каменного бассейна утолить 
жажду в стильном лаундже с фло-
ристическими муралами, мино-
вать резиденции — свежий дизай-
нерский проект отеля, где апар-
таменты можно приобрести или 
арендовать на любой срок, — 
и вый ти к развилке. С этой точки 
одни гости следуют коротким пу-
тем, строго вверх по крутым сту-
пеням через навесы бугенвил-
лей к виллам; другие берут правее 
по тропке, обсаженной цветами 
и пряными травами, через гран-
диозное спа, многочисленные ре-
стораны и веранды — к сюитам 
и знаменитому на весь мир бассей-
ну с башнями и куполами. Так на-
чинаются каникулы в Kempinski 
Hotel Barbaros Bay. 

У ВХОДА В ЗАЛИВ ГЁКОВА НА СКАЛИСТЫХ ТЕРРАСАХ РАСПОЛОЖИЛСЯ  
KEMPINSKI HOTEL BARBAROS BAY — КУРОРТ И БУХТА СОКРОВИЩ

текст  и л ь я  к р а с н о в 
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ДИВНЫЙ САД
Одна из титульных коллекций ювелирно-
го дома Mercury – Flower дополнена но-
выми украшениями. Есть ажурные цветы 
с лепестками в бриллиантовой росе 
и крупные эндемики с овальными изум-
рудами и бриллиантовыми лепестками 
огранки «маркиз» и «груша».В серьгах 
с молочными жемчужинами сочетаются 
бриллианты огранки «груша» и розовые 
опалы. Грозди бесцветных бриллиан-
тов украшают тиару из белого золота. 
Миниатюрные пусеты сложены из пяти 
грушевидных бриллиантов. 

ВКЛЮЧИТЕ ЦВЕТ
По прогнозу MIUZ Diamonds, нас ожидает 
яркое лето. Идею цветущего сада дизай-
неры воплотили в праздничной коллек-
ции Festa, главными камнями которой 
стали фантазийные сапфиры. Кольца, 
в том числе двойные, круглые подвески, 
актуальные серьги конго и хупы пере-
ливаются сапфирами желтого, розового, 
оранжевого, сиреневого и, конечно, 
сине-голубого оттенков. В колье и серь-
гах камни багетной огранки выложены 
нарочито неправильно, что поддержи-
вает игривое настроение Festa. 

В ДВИЖЕНИИ
Линейка Move, придуманная 16 лет 
назад, стала бестселлером марки 
Messika. В этом году украшения с дви-
жущимися бриллиантами предстали 
в версии Lucky Move – подвижные камни 
в круглой «раме». Вдохновение Валери 
Мессика черпала в старинных меда-
льонах и амулетах; их форму и симво-
лизм она перенесла на современные 
кольца, сотуары и браслеты. Отличает 
коллекцию также использование новых 
материалов – желтое золото оттеняет 
ярко- зеленый малахит.

 ГЕОМЕТРИЯ АШЕРА
Ювелирный бренд Parure Atelier 
работает на заказ и специ-
ализируется на украшениях 
с крупными цветными камнями 
и уникальными бриллианта-
ми. В паре пусет со съемным 
кантом сверкают пятикаратные 
бриллианты «ашер». Эта огран-
ка была придумана 120 лет 
назад диамантером Джозефом 
Ашером и характерна для 
украшений эпохи ар-деко. 
Ее особенность – гладкий 
зеркальный блеск; добиться 
этого эффекта огранщик может 
только с камнями хорошей чи-
стоты (оптимальным считается 
показатель VS). Цветовые же 
нюансы «ашер» скрывает – 
камни цвета H-I не проявляют 
желтый оттенок, что было бы 
неизбежно в бриллиантах 
огранки «кушон», «груша» или 
«радиант». 
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ИЗ ПЛЕМЕНИ
Проживающие в Андах ин-
дейцы аймара в XV веке были 
покорены инками, но сумели 
сохранить идентичность – 
даже после испанской ко-
лонизации. Сегодня аймара 
разводят лам, выращивают 
киноа и оку, плетут сумки 
и корзины, играют на чаран-
го – гитаре из броненосца – 
и воскуряют древесину пало 
санто во время обрядов. Все 
это стоит иметь в виду, выби-
рая новый аромат Aymara от 
Miller et Bertaux.

НА ПРОЩАНЬЕ
Обосновавшись на острове 
Сан-Барт, фотограф, худож-
ник, модель и путешествен-
ник Жак Золти стал раз-
мышлять о жизни и счастье 
и пришел к удивительному 
выводу: ключ к гармонии – 
простота. Этой максимой он 
руководствуется, создавая 
парфюмы. À Bientôt от Ja cqu-
es Zolty – легкий, искрящийся 
аромат, раскрывающийся 
теплыми специями, деревом 
и мускусом. В петлице – цве-
ток жасмина.

КНИГА ЖИЗНИ
Бутики Vilhelm Parfumerie на-
поминают букинистические 
лавки. На полках расставле-
ны фолианты и миниатюры, 
биографии и романы, исто-
рические саги и шпионские 
повести – в ольфакторном 
воплощении. Новое изда-
ние – мемуары To My Father, 
которые креативный дирек-
тор бренда Ян Вильхельм 
Альгрен посвятил своему 
отцу. Главы книги: амбретта, 
померанец, давана, виски, 
можжевельник, дуб, кожа. 

И БЕРЕГ 
ДАЛЬНИЙ
Парфюмер и дизайнер Веро-
ник Габай уверяет, что в ее 
работах угадываются пейза-
жи и сам воздух Лазурного 
Берега. Выросшая в Антибе 
и объехавшая полмира Габай 
черпает вдохновение в эсте-
тике юга Франции. Ее арома-
ты легки и соблазнительны, 
как вечера на Ривьере. 
Впрочем, в работе Oud Elixir 
звучат более насыщенные 
тона: масло удового дерева, 
мирра, пачули, шафран 
и роза. Аромат может как 
солировать, так аккомпани-
ровать, раскрывая характер 
другого парфюма.
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 ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО
Французское искусство аро-
матов в прочтении XXI века 
с легким южным акцентом – 
такова в кратком изложении 
философия парфюмерного 
дома Atelier des Ors. С компа-
нией сотрудничают лучшие 
дизайнеры, художники 
и парфюмеры, наследники 
славных артизанальных 
традиций. Аромат Aube Rubis 
флагманской Черной кол-
лекции – сама элегантность, 
французский шарм с тонами 
ягод и пачулей.
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УЗНАЕТ В ЛИЦО
В Павелецком деловом кластере всего 
в одном километре от Садового кольца 
девелопер Coldy возводит иннова-
ционное бизнес-пространство Taller. 
Свидетельства прогресса: для комфорта 
и безопасности резидентов доступ 
на территорию будет организован по 
биометрии, появится собственный да-
та-центр для стабильной работы IT- и те-
леком-сервисов, будет внедрена 
бесшовная цифровая среда, а зеленые 
технологии строительства помогут сэко-
номить на эксплуатационных расходах.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
Модный дом Armani – синоним элегантности и высокого стиля. В партнерстве 
с интерьерным подразделением бренда девелопер Vos’hod воплощает эстетику 
компании в проекте Armani/Casa Moscow Residences. В двух шагах от Третьяковской 
галереи вырос ансамбль из двух неоклассических зданий и исторического особняка. 
Здесь появятся 24 резиденции и три пентхауса, соответствующие представлениям 
Джорджо Армани о гармоничном пространстве, – светлые, вдохновляющие, с дро-
вяными каминами, сервисными зонами и профессиональным обслуживанием.

МАГИЯ СОЧЕТАНИЙ
Клубный дом «Досфлота, 10» обещает 
резидентам все преимущества жизни 
на природе без нарушения социальных 
связей с мегаполисом – из собственного 
сада с живой изгородью до Москва-Сити 
можно добраться за полчаса. Безуслов-
ный успех комплекса – камерный формат 
(42 апартамента и 8 пентхаусов) и рас-
положение среди зелени на берегу реки 
напротив Северного речного вокзала. 
В 2022 году Urban Awards признала 
проект Galaxy Group лучшим комплексом 
апартаментов бизнес-класса.

БИЗНЕС-КВАРТЕТ
В премиальном офисном квартале Stone 
Towers возводятся четыре здания, 
в которых предусмотрено все для 
продуктивных будней и комфортной 
бизнес- среды в русле концепции healthy 
buil d ing. Архитектура от бюро «Цимайло, 
Ляшенко и партнеры» объединяет функ-
циональные пространства квартала 
в гармоничное целое. В каждой башне – 
общественные зоны и открытые терра-
сы, а в 19-этажной Tower D (последняя 
очередь застройки) появится сквозное 
двусветное лобби с выходом в парк.
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С АКЦЕНТОМ
Скандинавский минимализм плюс вы-
веренные углы наклона спинки и под-
локотников равно диван Montego от 
студии интерьеров Norr Möbler. Модель 
жизнеутверждающего цвета удовле тво-
ряет всем условиям уравнения: диван 
может иметь разную форму (прямой, 
угловой, П-образный), мягкость (четыре 
уровня жесткости, дополнительные по-
душки и подголовники) и любой размер 
с шагом 10 см. Высокие опоры и плавные 
формы создают парящий эффект.
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ГЛАВА СЕМЬИ
Диван «Бруклин» с округлым 
угловым модулем подойдет 
на роль главного предмета 
интерьера в просторной 
гостиной. Четкие формы, глу-
бокая посадка, множество 
пышных подушек разного 
размера и формы заставят 
визитеров и домочадцев 
буквально стремиться к нему. 
Ткань обивки дивана от ком-
пании Dantone Home можно 
выбрать, как и расположе-
ние округлой секции слева 
или справа. 

ПРЕВРАЩЕНИЕ
Ателье Silver Home и архи-
тектор Александр Эрман 
воплотили амбициозный про-
ект кухни the Wall. По заказу 
творческой команды для 
него впервые в России были 
изготовлены фасады с го-
рячекатаным металлом на 
ламинатной основе. Другая 
технологическая находка – 
специально созданный для 
кухонного интерьера крон-
штейн, трансформирующий 
одну из дверок в керамиче-
скую барную столешницу.

ЛУННАЯ СОНАТА
Одна из премьер Salone del 
Mobile Milano – коллекция 
Moonlight итальянского бренда 
Giorgio Collection. Передать 
красоту ночного светила ди-
зайнерам удалось при помощи 
экзотического материала – та-
сманского кудрявого эвкалип-
та. Природный рисунок шпона 
жемчужно-серого оттенка 
подчеркивает скульптурные 
формы мебели, а искусно об-
работанные ткани и рельефная 
кожа усиливают этот эффект. 
В дополнение к мебели в кол-
лекцию вошли светильники 
и вазы из муранского стекла, 
шелковые ковры и предметы 
коллекционного искусства. 
Уже в конце мая новинки мож-
но будет увидеть в московском 
шоуруме Giorgio Collection. 
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КАК ВО СНЕ
Специалисты компании HOGO постави-
ли себе целью вернуть современному 
человеку крепкий сон. Системы отдыха 
бренда (запатентованная сетка из 
серебра и графита в матрасах) установ-
лены в сюитах Presidential и Royal отеля 
Sha Wellness Clinic. Доказанный эффект: 
восстановление душевного равновесия, 
стимулирование регенерации клеток, 
улучшение работы иммунной системы 
и снижение маркеров биологического 
старения организма. Синергия техноло-
гий, природы и фэншуя.

ПОЙМАТЬ ВОЛНУ
Серферы говорят, что нельзя отвора-
чиваться от волны. А еще – что нужно 
учиться читать море. О философии 
с бегущими по волнам, свободными 
художниками и миллионерами-даун-
шифтерами можно поболтать в концеп-
туальном гастропространстве Groove 
новейшего Avani Seminyak Resort – пер-
вого и единственного проекта бренда 
Avani в Индонезии. По соседству с бутик- 
курортом – лучшие арт-галереи Бали, 
самые модные клубы и те самые волны, 
за которыми приезжают на край света.

КРАЙНИЙ СЕВЕР
Финикийская царица Дидона основала 
Карфаген, изящно решив вопрос расши-
рения приобретенной у местных племен 
территории. Отель Four Seasons Tunis 
стоит на берегу Средиземного моря, 
в получасе езды от древней цитадели 
Бирса (первой крепости Карфагена), 
и по площади значительно превышает 
бычью шкуру, которой правительница 
пользовалась для измерения земель. 
В царственном отеле на крайнем севере 
Африки – виллы, бассейны, рестораны, 
спа и много истории. 

БАССЕЙН
Умение эффектно прыгнуть 
с бортика без брызг и шума 
высоко ценится посетителя-
ми летнего бара Nauti club – 
предмета особой гордости 
сочинского отеля Grand 
Karat. Обновленное меню 
с акцентом на локальной кух-
не и барная карта, в которой 
преобладают освежающие 
коктейли и игристое, делают 
водные процедуры и воздуш-
ные ванны под рассеянной 
тенью белоснежных кабанас 
еще более содержательными. 
По выходным в баре играют 
лучшие диджеи – местные 
и приглашенные звезды. 
Отельный пляж, отменное 
спа и флагманский ресто-
ран Passage находятся под 
боком, но летом все самое 
интересное происходит аль-
фреско, у бассейна.
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МАЙСКИЕ ДНИ
Месяц, предваряющий календарное лето, по целому ряду причин является чуть ли не главным 
в году. Московский отель Four Seasons подготовил для гостей, планирующих провести весен-
ние каникулы в столице, предложение «Незабываемые выходные». Украсят майские праздники 
живая музыка, гастрономические впечатления и десерты от шеф-кондитера Игоря Мельникова 
в Silk Lounge, культурная программа и даже полет на воздушном шаре (трансфер, шампанское 
и персональный сервис как непременное условие удачного путешествия). Восстановить силы 
помогут спа-процедуры в Amnis Spa, а сохранить воспоминания – фирменный аромат Love is in 
the Air от Tonka Perfumes.



К готовым для жизни пространствам 
в исторических кварталах тянет прикоснуться, 

их можно с любовью обустроить и передать 
потомкам как истинное сокровище, ценность 

которого с годами только возрастает

Старый Арбат и аккуратные стежки его уютных 
переулков  – карта культурных кодов Москвы. Это 
один из самых аристократичных районов, где со-
временная и конструктивистская архитектура со-
седствуют с благородными строениями XIX века. 
Здесь царит энергия гениальных служителей муз – 
Александра Пушкина, Михаила Булгакова, Булата 
Окуджавы, Евгения Вахтангова. Ноги сами ведут 
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к  зданию театра, перед которым установлен фон-
тан «Принцесса Турандот», задуманный как памят-
ник знаменитому спектаклю. 

За прошедший с момента премьеры век ше-
девр не утратил актуальности. Мнемозина не 
дремлет, легенда притягивает, и красавица про-
тягивает руку в наше столетие, снова и снова по-
зволяя переживать радость сопричастности ве-
ликим творениям. Готовый клубный дом Turandot 
Residences, отдающий дань уважения знаменитой 
постановке, разместился прямо за театром в окру-
жении таких жемчужин, как голубой особняк
Михайловой-Тальгрен и особняк инженера Поля-
кова. Его новый фасад, чья эффектная геометрия 
и  инималистичный декор создают впечатление 
современной роскоши, смотрит в уютный двор. 
Просторные лоджии и террасы квартир в этой 
части здания скрыты от посторонних глаз. Эти ка-
мерные пространства легко представить зимни-
ми садами, семейными гостиными, площадками 
для игр с детьми или рабочими кабинетами. 

Прочная связь с историческим и культурным 
контекстом прослеживается и у премиального 
клубного дома Artisan. В его названии зашифрова-
на игра слов l’artisan и art («мастер» и «искусство»), 
а в архитектурных решениях сочетаются уважение 
к  прошлому и достижения настоящего, дарящие 
ощущение глубины неуловимого времени.

Главная роль:
Turandot Residences

 камерность и тишина: вторая линия от пе-
шеходного Арбата и четвертая  – от Нового
Арбата, приоритетные деловые и культурные 
локации – в пешей доступности

 две входные группы (со стороны Большого 
и  Малого Николопесковского переулков) 
и  два фасада – внешний неоклассический 
с  элементами масок комедии дель арте 
и внутренний современный 

 интерьеры лобби и атриума выполнены 
по  проекту британской художницы и дизай-
нера Джейд Джаггер (Jade Jagger for YOO); 
для отделки использованы металл, мрамор 
и натуральное дерево

 включение всех чувств для передачи атмо-
сферы дома: кроме разнофактурных матери-
алов, задействованы арома- и саунд-дизайн

 лобби и холлы, декорированные созданны-
ми специально для резиденции работами 
современного художника Владимира Золоту-
хина

 восточный сад в атриуме и ландшафтный сад 
во внутреннем дворе 

 безупречное техническое оснащение, по-
зволяющее персонализировать настройки 
для каждой квартиры; подземный паркинг

 собственная служба безопасности и кругло-
суточная консьерж-служба

 43 квартиры и двухуровневых пентхауса 
с террасами в свободной планировке

Главная роль:
Artisan

 расположение в Кривоарбатском переулке 
с  удобным доступом к Садовому и Бульвар-
ному кольцу, лучшие рестораны, музеи и ма-
газины – в непосредственной близости

 двуликий фасад: выходящий на улицу деталь-
но восстановленный фасад в стиле ампир 
с  изящной лепниной ручной работы и вну-
тренний фасад в современном стиле

 вид на дом архитектора Мельникова (памят-
ник авангарда, вошедший в историю архи-
тектуры ХХ века) из некоторых квартир

 современные инженерные системы; подзем-
ный паркинг

 интерьеры общественных пространств дома 
в стиле современной классики 

 тайный ландшафтный сад с  22 видами рас-
тений: редкое и востребованное преимуще-
ство для  объектов недвижимости в  центре 
столицы 

 три акцентных дизайнерских лобби, форми-
рующих вокруг себя арт-пространство 

 всего 28 квартир и 4 пентхауса с уникальны-
ми конфигурациями

Знаковые театры и спектакли вписывают 
в историю искусства, знаковые дома – 
в биографии людей и городов
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к  зданию театра, перед которым установлен фон-
тан «Принцесса Турандот», задуманный как памят-
ник знаменитому спектаклю. 

За прошедший с момента премьеры век ше-
девр не утратил актуальности. Мнемозина не 
дремлет, легенда притягивает, и красавица про-
тягивает руку в наше столетие, снова и снова по-
зволяя переживать радость сопричастности ве-
ликим творениям. Готовый клубный дом Turandot 
Residences, отдающий дань уважения знаменитой 
постановке, разместился прямо за театром в окру-
жении таких жемчужин, как голубой особняк
Михайловой-Тальгрен и особняк инженера Поля-
кова. Его новый фасад, чья эффектная геометрия 
и  инималистичный декор создают впечатление 
современной роскоши, смотрит в уютный двор. 
Просторные лоджии и террасы квартир в этой 
части здания скрыты от посторонних глаз. Эти ка-
мерные пространства легко представить зимни-
ми садами, семейными гостиными, площадками 
для игр с детьми или рабочими кабинетами. 

Прочная связь с историческим и культурным 
контекстом прослеживается и у премиального 
клубного дома Artisan. В его названии зашифрова-
на игра слов l’artisan и art («мастер» и «искусство»), 
а в архитектурных решениях сочетаются уважение 
к  прошлому и достижения настоящего, дарящие 
ощущение глубины неуловимого времени.
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с  удобным доступом к Садовому и Бульвар-
ному кольцу, лучшие рестораны, музеи и ма-
газины – в непосредственной близости

 двуликий фасад: выходящий на улицу деталь-
но восстановленный фасад в стиле ампир 
с  изящной лепниной ручной работы и вну-
тренний фасад в современном стиле

 вид на дом архитектора Мельникова (памят-
ник авангарда, вошедший в историю архи-
тектуры ХХ века) из некоторых квартир

 современные инженерные системы; подзем-
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СВЕТИЛА
Размер изображения мультимедийного 
проектора XGIMI Magic Lamp, мимикри-
рующего под потолочный светильник, 
достигает 100 дюймов. Благодаря 
высокой оси проекции просмотру не ме-
шают тени снующих туда-сюда зрителей 
и значительно повышается безопас-
ность для зрения. В перерывах между 
киносеансами встроенная в проектор 
акустика Harman Kardon может исполь-
зоваться как беспроводная колонка. 
Предусмотрена также интеграция 
в системы умного дома.

В СТИЛЕ ГРАНЖ
По замыслу шведов из Nocs, аудиоси-
стема Monolith должна стать источ-
ником новых музыкальных ощущений 
за счет слаженной работы квинтета 
излучателей Scan-Speak и воздуховодов 
собственной конструкции. Этой же цели 
служит корпус из березовой фанеры, 
поверхность которой покрывается в не-
сколько слоев маслом и воском. Monolith 
может работать соло или в группе до 
восьми блоков, включая мультирум. 
Подключение к источникам сигнала – 
беспроводное через Wi-Fi или Bluetooth.

НАБИРАЯ ОЧКИ
Оптика виртуальной реальности Beyond 
от Bigscreen – самая компактная и вше-
стеро легче большинства VR-гарнитур. 
Оптическая система построена на паре 
дюймовых OLED-экранов высокой четко-
сти с разрешением 5К, в оправу встрое-
ны стереомикрофоны. Очки совместимы 
с игровой платформой и аксессуарами 
SteamVR. Каждый экземпляр Beyond 
создается по индивидуальной 3D-моде-
ли – будущий владелец снимает ее при 
помощи смартфона. Возможна установ-
ка линз с диоптриями. 

БАЗИСНЫЙ
Основание проигрывате-
ля виниловых пластинок 
U-Turn Audio Orbit Special 
вырезают из твердых 
пород клена или грецкого 
ореха и, с недавних пор, из 
березовой фанеры, шпониро-
ванной кленом. Акриловый 
опорный диск приводится 
в движение двухскоростным 
(33 или 45 об/мин) пассико-
вым приводом, что снижает 
нежелательные вибрации. 
Проигрыватель укомплек-
тован тонармом Orbit Arm 2 
с микролифтом и картриджем 
Ortofon 2M Red, доступен 
вариант со встроенным 
фонокорректором собствен-
ной разработки Pluto 2 
Phono Preamp.
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ВИННАЯ ГЛУБИНА
О своей любви к вину Виктор 
Енин, идеолог и отец-ос-
нователь «Чайной высоты», 
заявлял давно. Устраивал 
винно-чайные дегустации, 
подбирал лучшие сорта 
сыров и колбас в аккомпане-
мент. И свои опыты в полной 
мере реализовал в подвале 
на Солянке. Интерьер, еда – 
все под стать вину – стран-
ные, необычные, в диапазоне 
от цветущих лотосов до 
самовара и от димсамов до 
сырых корнеплодов.

ВИНФАК
Разудалый винный бар от коман-
ды проекта «Сюр». Очередная – 
и весьма удачная – попытка 
развеять флер недоступности 
и элитарности, присущий многим 
винным начинаниям. Наливают 
щедро, весело и безмятежно 
в интерьерах, отсылающих 
к какой-то оттепельной эстетике 
и черно-белым фильмам про 
научных сотрудников с одухо-
тво ренными лицами. Главный хит 
кухни – курица гриль.

ПОСОЛЬСТВО 
«ДОЛИНЫ ЛЕФКАДИЯ»
Винотека краснодарского 
винного хозяйства на «Полян-
ке». Обещают, помимо прочего, 
всякие редкие бутылки, которых 
не найдешь в других местах, 
например именную линейку 
«Николаев и сыновья». Плюс 
выдержанные сыры из «Лефка-
дии», тамошнее под сол неч ное 
масло и даже косметику. В куль-
турной программе – дегустации, 
презентации и мастер-классы.

ENO BISTRO
Винный ресторан, винотека 
и лекторий на островке красоты 
и умиротворения в подмосков-
ном Сколкове. Во-первых, ан-
тураж: бар-ресторан занимает 
отдельный дом в коттеджном 
поселке на краю парка (где, 
если что, можно нагулять 
аппетит). Во-вторых, команда: 
за еду с локальными продукта-
ми отвечает Евгений Цыганов, 
а за масштабную карту – Маруся 
Миловидова. Открыта веранда.
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ПЕСНИ ВЕТРА
ПАРУСНЫЙ СПОРТ В РОССИИ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ — В ПОДМОСКОВЬЕ,  

НА ЧЁРНОМ МОРЕ, ВО ВЛАДИВОСТОКЕ ПРОХОДЯТ НА УДИВЛЕНИЕ АЗАРТНЫЕ 
И ЗРЕЛИЩНЫЕ ГОНКИ. РАССМОТРИМ САМЫЕ ЯРКИЕ РЕГАТЫ СЕЗОНА
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Для мореманов яхтинг — это дет-
ская мечта о море или борьба со 
стрессом: покорение стихии, сво-
бода передвижения, спорт, роман-
тика, азарт, слаженная командная 
работа, Полярная звезда над го-
ловой. Основными направления-
ми для профессионалов и люби-
телей долгое время были Турция, 
Греция и Черногория, но оказа-
лось, что и нашей стране есть что 
предложить. 

По словам основателя про-
екта «Дружеская регата» и боат-
шеринга Russian Boat Club Сергея 
Синицына, Россия — самая бога-
тая страна с точки зрения протя-
женности водных путей. «Если 
взять только те, которые исполь-
зуются для судоходства, их дли-
на будет больше, чем в Голлан-
дии, Франции, Германии, Канаде 
и США, вместе взятых», — гово-
рит Сергей.

Сейчас яхтинг в России раз-
вивается, и почти все существу-
ющие на рынке компании актив-
но работают над популяризаци-
ей этого вида досуга, делая его все 
более доступным, расширяя флот 
и улучшая прибрежную инфра-
структуру. Команда «Дружеской 
регаты», в активе которой орга-
низация путешествий по Чёрно-
му морю и Байкалу, в середине 
2021 года построила в Ярослав-
ской области первый в стране ях-
тенный глэмпинг «Точка Немо». 
В лагере есть причал, гости мо-
гут пройти обучение и выйти на 
Волгу на двух килевых яхтах и че-
тырех парусных прогулочных 
катамаранах.

Не менее востребован город-
ской яхтинг. Максим Пинигин, 
основатель компании «Сила ве-
тра», отмечает, что походить под 
парусом можно в Москве, Санкт- 
Пе тер бур ге, Нижнем Новгоро-
де, Сочи, Ярославле, Геленджи-
ке, Владивостоке или, например, 

в Минске. «Жители этих городов 
почти рядом с домом могут выйти 
на воду и отлично провести вре-
мя. Например, отправиться перед 
работой на тренировку в Строги-
но, поучаствовать в гонке на ях-
тах по Финскому заливу или устро-
ить себе красивую морскую про-
гулку в Сочи. Если говорить про 
экспедиционный яхтинг летом, то 
я бы советовал отправиться на се-
вер. На Белом море и Ладоге уди-
вительная природа. Эти регионы 
не уступают Фарерским островам 
или Норвегии. Конечно, яхтинг 
в северных акваториях отличает-
ся от прогулки на Пироговском 
водохранилище или на Волге, ус-
ловия там более суровые. Если хо-
чется уединения и прохлады, то 
можно отправиться на Байкал или 
на Дальний Восток. А водохрани-
лища Волги — например, Горьков-
ское или Жигулёвское — похожи 
на настоящие моря». 

Москва 
С мая по сентябрь компания 
PROyachting проводит в Москве 
серию вечерних регат. База рас-
положена в 15 минутах от центра 
по Ленинградскому шоссе — Royal 
Yacht Club на Водном стадионе. 
По вторникам здесь проводится 
серия Tuesday Warm-Up Race, по 
средам — Wednesday Night Race, 
по четвергам — PROyachting Fun 
Race. Каждый московский яхтс-
мен хоть раз пытался победить 
в одной из этих серий. В них 
предус мотрены бонусы для по-
стоянных участников и серьез-
ные призы по итогам сезона. Уча-
стие в вечерних гонках также по-
зволяет оформить спортивный 
разряд. 

Регаты проходят в формате го-
нок флота: старт дается сразу для 
всех участников. На дистанции 
соревнуются до 25 команд. Стра-
сти кипят нешуточные. «10 лет >>
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назад мы придумали и первыми 
в России реализовали формат 
еженедельных регат. В этом году 
мы отмечаем первый и, конечно, 
знаковый юбилей серии вечерних 
регат Wednesday Night Race», — 
рассказывает Екатерина Скудина, 
заслуженный мастер спорта, чем-
пионка мира и Европы по парус-
ному спорту, идеолог компании 
PROyachting.

В этой акватории идеально 
отрабатывать старты и учиться 
гибко реагировать на смену ве-
тра. Отдохнуть и обсудить побед-
ную стратегию можно в рестора-
не Vodный — с панорамной веран-
ды открывается прекрасный вид 
на яхт-клуб. Тем, кто не ищет бури 
и спортивных побед, а только меч-
тает попробовать свои силы в ях-
тинге, такие гонки тоже подой-
дут. Собирать команду не обяза-
тельно — можно присоединиться 
к сборной. Стабильное расписа-
ние позволяет вписать занятия 
в любой график. 

«Вечерние гонки на Водном — 
это невероятное удовольствие 
среди недели. Парус, вода, адре-
налин, друзья! А какие закаты! 
Особенно запоминаются регаты 
в сильный ветер», — делится впе-
чатлениями Инна Ожогина из 
коман ды Big Fish.

У «Силы ветра» городские тре-
нировки и регаты проходят на 
базе в Строгине, флот — спортив-
ные болиды SV20. Можно поуча-
ствовать в гонке для новичков, 
в пятницу отправиться на ночную 
регату, проходящую на подсвечен-
ных яхтах и заканчивающуюся ве-
черинкой, или отважиться на па-
русный квест — тут требуется сме-
калка, знание яхтенной теории 
и желание победить. 

Московская область
Больше всего яхт-клубов и баз 
расположено на Пироговском 
водо хранилище. Здесь проходят 
три из четырех этапов серии ре-
гат Кубок России в классе J/70 — 

PROyachting Cup, стартовавшей 
с началом пандемии в качестве за-
мены европейским соревновани-
ям высокого уровня. В этом году 
в подмосковном яхт-клубе «По-
местье Галс» гонки запланирова-
ны на 25–29 мая, 22–26 июня и 17–
21 августа. Об их популярности 
свидетельствует то, что в первый 
же год в Кубке приняли участие 
30 команд. 

На данный момент это самая 
массовая и статусная регата в Рос-
сии. «Уровень Кубка России силь-
но вырос и требует от нас как ор-
ганизаторов внимания ко всем 
аспектам. Мы тщательно подхо-
дим к подготовке флота и подбо-
ру профессиональной судейской 
коман ды. PROyachting Cup соби-
рает сильнейшие команды в клас-
се J/70 — лидеров российских 
соревнований и мирового рей-
тинга», — утверждает Михаил Кон-
дратьев, мастер спорта междуна-
родного класса, генеральный ди-
ректор PROyachting. Ф
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Регата подойдет для опытных 
яхтсменов и уверенных в себе лю-
бителей. Кубок России дает воз-
можность повысить спортивный 
разряд и побороться с серьезны-
ми экипажами за главный приз. 
PROyachting Cup входит в офи-
циальный календарь Всероссий-
ской федерации парусного спорта 
и Минспорта России. 

Двукратный чемпион мира 
и чемпион Европы по парусному 
спорту, победитель гонки Rolex 
Middle Sea Race 2017 года Кон-
стантин Беспутин так оценивает 
эти состязания: «Здесь очень силь-
ный состав участников, лодки хо-
рошо подготовлены. Такая рега-
та дает реальный опыт. Уровень 
наших соревнований растет, на 
PROyachting Cup много достой-
ных и сильных гонщиков, с кото-
рыми сложно бороться».

У компании «Сила ветра» на 
базе в «Берёзках», тоже располо-
женной на берегу Пироговского 
водохранилища, проходят этапы 

собственного кубка. На протяже-
нии трех летних месяцев коман-
ды любителей соревнуются меж-
ду собой за выход в финал, ко-
торый пройдет 24 сентября. На 
таких гонках много азарта и драй-
ва, достойные соперники, кото-
рые становятся хорошими друзь-
ями. Альтернатива большим стар-
там — двухчасовая тренировка на 
любой из яхт собственного флота 
компании, состоящего из SV20. 
Два года назад на первой ли-
нии водохранилища был открыт 
глэмпинг. 

Кульминация парусного сезо-
на — чемпионат России в классе 
J/70. Даты 2023 года: 5–8 октября, 
в яхт-клубе «ПИРогово». На этом 
соревновании яхтсмены бьются 
за статус самой сильной команды 
страны. Организатором выступа-
ет PROyachting. Среди участников 
и гостей можно увидеть титуло-
ванных яхтсменов, ведущих судей 
и ампайров (судей на воде), вла-
дельцев команд.

Несмотря на всю серьезность 
чемпионата, попасть на него и до-
биться хороших результатов мо-
гут и любители, если приложат 
усилия. В прошлом году серебря-
ным призером стала команда Eyed 
Mushrooms. Ее рулевая Елизавета 
Шестакова на тот момент занима-
лась парусным спортом два года, 
а на позиции рулевого выступала 
всего один сезон.

Нижний Новгород
«Моя любимая локация — Ниж-
ний Новгород, столица закатов, — 
говорит Максим Пинигин. — Там 
можно пройтись под парусом 
по Волге в самом центре города 
и увидеть почти все главные до-
стопримечательности». База ком-
пании «Сила ветра» располагает-
ся на набережной Гребного кана-
ла, в парке «Лето». Флот состоит 
из SV20 и одноместных «Лучей», 
есть тренировки, прогулки на за-
кате и, конечно, состязания. Диа-
па зон — от клубных гонок по >> Ф
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классической олимпийской дис-
танции до остросюжетной двухча-
совой гонки на выживание, испы-
тывающей участников ост рыми 
углами, пересечениями и контакт-
ной борьбой. Помимо спорта ком-
пания предлагает парусные уик- 
энды: участники получают теоре-
тические и практические знания, 
прокачивают навыки в непростых 
условиях слияния Волги и Оки. 

Геленджик 
Акватория Чёрного моря — это 
российский центр яхтинга. «Ге-
ленджик расположен в уникаль-
ной по форме бухте, в которой 
с марта по январь отличные усло-
вия — достаточно теплая погода, 
стабильный ветер и отсутствие 
большой волны, — рассказыва-
ет глава «Силы ветра Геленджик» 
Николай Дорошенко. — В дру-
гих регионах сезон вдвое коро-
че, а потом яхты поднимают на бе-
рег. В Геленджике мы ходим на ях-
тах круглый год, даже когда идет 

снег. Этот спот подходит и нович-
кам, и опытным яхтсменам, кото-
рые могут выйти в открытое море 
и поймать ветер». 

Здесь регулярно проходит трех-
дневное состязание «Море гонок 
в Геленджике» (летний сезон: 
7–9 мая, 16–18 июня, 22–24 сен-
тября), состоящее из пятничной 
тренировки и глубокого погруже-
ния в соревновательную практи-
ку: разнообразные дистанции, от-
личный ветер и волна, мощные 
конкуренты. 

Сочи 
Одно из самых популярных мест 
в стране для практикующих яхтс-
менов. Здесь две крупные совре-
менные марины — расположен-
ная в центре Sochi Grand Marina 
и Имеретинский порт близ аэро-
пор та и Олимпийского парка.

База PROyachting находится 
в Имеретинке и располагает фло-
том из 10 парусных яхт J/70. Рас-
писание обширное и, как в Гелен-

джике, рассчитано на круглый 
год. Популярны парусные интен-
сивы выходного дня и недельные 
программы обучения яхтингу. Ре-
гулярно проходят драйвовые рега-
ты Sochi Sunday Race. 

Здесь состоится и четвертый, 
заключительный этап Кубка Рос-
сии, намеченный на 26–30 октя-
бря. Четырехкратный чемпион 
мира и двукратный чемпион Ев-
ропы по парусному спорту Евге-
ний Неугодников рассказывает: 
«Кубок России вообще сложное 
соревнование. Здесь все друг дру-
га знают, разговаривают на одном 
языке, используют одинаковые 
хитрости…» Так что борьба пред-
стоит нешуточная. 

Владивосток 
Регион с богатейшей парусной 
историей и не менее богатыми 
возможностями для исследова-
ний. В 2021 году «Сила ветра» от-
крыла в Приморье базу с фло-
том спортивных яхт GP-26. Ф

О
ТО

: Н
А

С
Т

Я
 К

О
Р

О
Л

Ь
, П

Р
Е

Д
О

С
ТА

В
Л

Е
Н

О
 П

Р
Е

С
С

-С
Л

У
Ж

Б
О

Й

>>





я х т ы

56 май 2023 АЭРОФЛОТ PREMIUM

Ближайшие острова находятся 
в 40 минутах от центра города, 
и компания проводит там трени-
ровки даже на маленьких лодках. 
Если отойти чуть дальше, мож-
но увидеть не оби та емые острова, 
входящие в состав морского био-
сфер ного заповедника, морских 
котиков, птичьи базары, планта-
ции гребешка. Кстати, National 
Geographic включил Владивосток 
в рейтинг самых красивых мор-
ских городов мира. 

Парусный сезон во Владивосто-
ке открывается в апреле. Погода 
напоминает зиму в Турции — тем-
пература воздуха обычно около 
20 градусов, ветер средний, дожд-
ливых дней почти нет. 

«Во Владивостоке фактическое 
лето и полноценный парусный се-
зон не совсем совпадают с кален-
дарными. Они делятся на две ус-
ловных половины, которые суще-
ственно различаются между собой 
погодой, — объясняет Дарья Ис-
тратова, глава «Силы ветра Влади-

восток». — В начале сезона (июнь) 
всегда пасмурно, холодно, дожд-
ливо, стоят вечные туманы и низ-
кое серое небо. Яхтинг в июне 
мы называем суровым и север-
ным. Однако непогода не делает 
его менее красивым. Сопки, мо-
сты и острова в тумане, большие 
волны и свинцовое море никого 
не оставляют равнодушным. Во 
второй части лета, с начала июля 
по конец сентября, почти всег-
да солнечно, а средняя температу-
ра — около 25 градусов. Море в за-
ливе может прогреться до 29, что 
вполне похоже на курорт. Это иде-
альный сезон для выходов в море 
под парусом». 

Владивосток — одна из самых 
ветреных акваторий в России. 
Штиля практически не бывает, 
ветер дует всегда с разных направ-
лений. Бывают и ураганы, и очень 
сильная волна, и порывистый рва-
ный ветер, и стабильный. По это-
му яхтинг всегда интересный. Луч-
шим периодом считается вторая 

половина августа и сентябрь: фан-
тастическая солнечная погода, 
разреженный воздух, вода не хо-
лоднее 25 градусов. 

«Сила ветра» проводит здесь 
несколько типов состязаний: клуб-
ную гонку по классическому олим-
пийскому маршруту, динамичную 
фордевинд и продолжительную 
маршрутную для оттачивания ма-
стерства. В июле и августе мож-
но принять участие в стартах на 
кубок «Силы ветра», победите-
ли встретятся в сентябрьском 
финале. 

Не меньшего внимания заслу-
живают межрегиональные со-
ревнования «Кубок Семь футов 
2023» (13–17 июля) и традицион-
ная регата Roscongress Cup в клас-
се «Плату-25» на базе старейше-
го в городе яхтенного клуба «Семь 
футов». Белые паруса в черте го-
рода можно будет наблюдать во 
время проведения VIII Восточно-
го экономического форума, с 10 
по 13 сентября. Ф
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В 2023 году город отмечает свое 300-летие, что по 
уральским меркам возраст молодой, ближе к средне-
му. А по земным — и вовсе юный. Согласно геологи-
ческой временной шкале, пермский период закон-
чился 250 миллионов лет назад. В современной Пер-
ми найдутся приметы всех эпох — от ископаемых 
чудищ до купеческих особняков и от бунтарских сце-
нических постановок до площадного театра. Все са-
мое любопытное сосредоточено в нескольких го-
родских кварталах между берегом Камы и улицей 
Ленина и между Комсомольским проспектом (Ком-
просом) и Заводом Шпагина. 

Прямо у реки — Пермская художественная галерея 
в здании кафедрального Спасо-Преображенского со-
бора, образчика русского провинциального класси-
цизма начала XIX века. Выставочное пространство 
в объемах храма устроено как лабиринт, блуждая по 
которому посетитель натыкается то на европейские 
рельефы эпохи Возрождения, то на витрины с низка-
ми древнеегипетских украшений, то на пейзажи Са-
рьяна с неизменным Араратом на горизонте, то на 
деревенскую икону XVI века, изображающую огнен-
ное восхождение пророка Илии на небеса (богомаз 
снабдил обода огненной колесницы шипами, а пада-
ющему на землю плащу из овчины придал форму кре-
ста — весьма самобытная деталь). За алтарем выстав-
лены иконы, попавшие в музей еще в 1923 году, но 
отреставрированные только теперь. Увидеть в одних 
стенах резное «Снятие с креста» анонимного под-
ражателя Рубенса из Европы XIX века и тот же сю-
жет, воплощенный неизвестным мастером с берегов 
Камы, — возможность поистине редкая.

Ф
О

ТО
: С

Л
А

В
А

 С
Т

Е
П

А
Н

О
В

 | 
G

E
L

IO
M

E
D

IA
.R

U

ЮБИЛЕЙ ГОРОДА И ДЯГИЛЕВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
КАК ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯ ДЛЯ КОРОТКИХ, 

НО НАСЫЩЕННЫХ ВЫХОДНЫХ В ПЕРМИ 
текст м а р и я  к у з ь м и н а

ПЕРМСКАЯ 
ОБИТЕЛЬ

у и к - э н д

>>



АЭРОФЛОТ PREMIUM май 2023 59



у и к - э н д

60 май 2023 АЭРОФЛОТ PREMIUM

В верхнем этаже галереи — главное ее сокровище: 
коллекция резной храмовой скульптуры. На заре со-
ветского богоборчества православную деревянную 
пластику неуважительно именовали «пермскими бо-
гами» — название прижилось потому, что было отча-
сти правдиво. Николай Серебренников, собиратель 
и хранитель уникальных экспонатов, сообщал: «Из-
вестны случаи, когда православный пермяк, осердив-
шись за какую-нибудь неудачу на бога, наказывал его 
тем, что находившуюся в переднем углу икону ставил 
вниз головой... Естественно, что если у этих пермя-
ков нередко простая икона — бог, то в изваянии они 
часто совершенно ясно видят самого бога». 

Под куполом собора выставлена деревенская хра-
мовая скульптура, которую Серебренников сто лет 
назад спас в ходе нескольких экспедиций по Перм-
скому краю. Почти уцелел страстной ангельский 
чин — орудия страстей из деревянных рук повыпали, 
зато в лицах узнаваемы черты Петра I, которые им 
придал по своей прихоти резчик Никон Кирьянов из 
деревни Габово. Фоном для резных святых и угодни-
ков служат верхние ярусы золоченого иконостаса — 
как раз пророческий и праотеческий чины. Возмож-
но, это последний год, когда пермские боги предста-
ют зрителю в убранстве православного храма: есть 
вероятность, что собор вскоре вернется церкви и га-
лерея переедет на Завод Шпагина. 

Фамилию Алексея Шпагина — революционера из 
рабочих, по профессии слесаря, — носит пермский 
мотовозоремонтный завод, до 2017 года еще функ-
цио ни ро вав ший под именем «Ремпутьмаш», а затем 
закрытый и переданный городу. От реки — с приста-
нью и арт-объектом «Счастье не за горами» — завод 
отделяют только рельсы да здание вокзала, лучше-
го места для нового культурного кластера не приду-
мать. Пока что на мастер-классы, лекции и концер-
ты приходится проникать через заводскую проход-
ную, реконструкция еще далека от завершения, но 
на Шпагина уже не первый год проходят мероприя-
тия в рамках летнего Дягилевского фестиваля и его 
зимней версии «Дягилев+». В минувшем декабре 
в «Доме музыки» — громадном гулком цеху — Теодор 
Курентзис дирижировал «Комедией на конец време-
ни» Карла Орфа, а этим летом, 1 и 2 июля, там же со-
стоится премьера «Персефоны» Стравинского на 
либретто Андре Жида в постановке Анны Гусевой. 

В двух шагах от Шпагина — Пермский крае вед че-
ский музей, занимающий пышный, как торт безе, 
дом пароходчика Мешкова. Кажется, в таком могли 
бы жить три сестры, по крайней мере о пьесе своей 
Чехов писал Горькому: «Действие происходит в про-
винциальном городе вроде Перми». В бывших парад-
ных комнатах с видом на Каму разместилась экспо-Страстной ангельский чин деревенского резчика Никона Кирьянова

Параскева – святая мученица, поэтому на ней венец и алый плащ

Святой Николай – защитник городов с мечом и храмом в руках
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Теперь коми-пермяцкий язык относится к разря-
ду исчезающих, но услышать его можно в театраль-
ной компании «немхат». Компания выросла из круж-
ка студентов-медиков, среди прочего представляю-
щих четыре спектакля на коми-пермяцком. «Улетают 
птицы», «К реке», «Один день с коми-пермяком» 
и «Коми- пер мяц кий алфавит» составлены из интер-
вью, документальных хроник и фольклора. Опера 

зиция, иллюстрирующая три века городской исто-
рии, где бальный шатлен — ювелирная пудреница 
и книжка для записи кавалеров и танцев — соседству-
ет с красноармейской шинелью. Здесь же артефакты 
эпохи освоения края — например, бронзовые укра-
шения звериного стиля и посох Стефана Пермского. 

Стефан Пермский (Перымса Степан на языке 
коми) — христианский проповедник, поставлен-
ный в конце XIV века первым епископом Перм-
ской епархии, образованной благодаря его мис сио-
нерству. До нынешней Перми Стефан по стечению 
обстоятельств не добрался — не ушел дальше Вычег-
ды (по преданию, тамошние язычники проявили 
себя столь негостеприимно, что проповедник даже 
не сходил на берег). В подвижничестве своем Сте-
фан выучил языки зырян и пермян и перевел на ве-
ликопермский православное церковное богослу-
жение, иногда подыскивая в аборигенных наречи-
ях те понятия для литургии, которые еще даже не 
переводились с греческого на славянские языки. 
Хранящаяся, правда, не в Перми, а в Вологодском 
кремле икона «Зырянская троица», будто бы со-
здан ная самим Стефаном Пермским, содержит биб-
лейский текст — старейший образец древнеперм-
ской письменности. «Персефона» создавалась по заказу Иды Рубинштейн как балет

Теодор Курентзис – художественный руководитель Дягилевского фестиваля, который пройдет в Перми с 22 июня по 2 июля

>>
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«Улетают птицы» исполняется для зрителей в науш-
никах с обычных пленочных диктофонов, и без ли-
бретто в коми-пермяцком наречии ничего не по-
нять, кроме слов вроде «секретарь обкома». Героиня 
рассказывает о жизни сельской учительницы: влюб-
ленности, любви и богатстве, которое в детях и вну-
ках. Она же, совсем юная, читает и поет свои письма 
к возлюбленному в другой опере из этого диптиха, 
под названием «К реке». 

«Немхат» уже не первый год претендует на «Золо-
тую маску» в номинации «Эксперимент», и это пре-
красный пример того, как пермяки чтут и береж-
но транслируют свою культуру. В нынешнем сезоне 
немало для сохранения традиций делают и москви-
чи — видимо, иногда нужен взгляд со стороны, что-
бы разглядеть искусство в привычном. Столичный 
режиссер Дмитрий Волкострелов и художница Ксе-
ния Перетрухина поставили в пространстве «Театра- 
Театра» спектакль «Пермские боги», в котором буд-
то бы оживают резные храмовые скульп туры. А ре-
жиссер Константин Богомолов в сотрудничестве 
с дирижером Филиппом Чижевским этой весной 
сыграли премьеру «Летучего голландца» на сцене 
Пермского театра оперы и балета. Постановку нель-
зя назвать классической: действие оперы Вагнера пе-
ренесено на север Прикамья, хористки обряжены 
в национальные костюмы с диковинными кокошни-
ками — шамшурами. 

Впрочем, классическими премьерами пермяков 
не удивить — еще в XIX веке здешняя опера един-
ственная в царской России содержалась из город-
ской казны. Нынешнее здание возведено в 1880 году 
и полностью отреставрировано в 50-х годах прошло-
го века. Реконструкция тогда не коснулась сцены, ко-
торая сегодня является самой миниатюрной среди 
всех музыкальных театров страны — 14 на 18 метров 
при высоте в 21,5. В афише, кроме спектаклей, заяв-
лены экскурсии по зданию. А по городу вполне мож-
но прогуляться самостоятельно. 

У дома Мешкова (Краеведческого музея) легко за-
метить две информационные таблички: одна отно-
сится к «Зеленой линии», другая — к «Красной». Эти 
пешеходные маршруты посвящены исторически- 
архитектурной и романтически-культурной истории 
города (Мешков был бонвиван и отлично вписался 
в оба сценария). Можно скачать путеводители и слу-
шать их, шагая по улицам города и разглядывая то 
вросшую в землю торговую баню мещанки Кашиной, 
то барочный особняк сахарного короля Грибуши-
на — в «Докторе Живаго» Бориса Пастернака он был 
упомянут как «дом с фигурами» (два десятка маскаро-
нов, украшающих фасад, суть скульптурные портре-
ты купеческой дочки от детских до зрелых лет). Работу «Пермское море» проект «немхат» представляет в бассейне

Бронзы пермского звериного стиля относят к VI–XII векам нашей эры

«Летучего голландца» в Оперном театре можно застать 11 мая 
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В «зеленом» маршруте упомянут и дореволюцион-
ный кинотеатр «Триумф» — нижний этаж дома 44 по 
улице Ленина (прежней Покровской) был приспо-
соблен под синематограф еще в 1909 году. В лучшем 
пермском «электротеатре» кресла были обиты бар-
хатом, экран закрывался богатым занавесом, а кар-
тины крутили в сопровождении струнного оркестра. 
В 1999 году новый «Триумф» первым в городе обза-

велся системой Dolby Digital Surround EX; очевидцы 
вспоминают премьеру фильма «Мумия» — эффект 
был настолько оглушающим, что зрители в пани-
ке выбегали из зала. Теперь «Триумф» превратился 
в частную филармонию, принимающую в том числе 
и летний Дягилевский фестиваль.

 По соседству — изящнейший дом купцов Демидо-
вых, который занят теперь кафе и пекарней (соблаз-
нительный медовик с облепихой скромно называет-
ся «Уральский пчеловод»). Напротив — Музей перм-
ских древностей с ювелирно выполненным скелетом 
мамонта и бронзовыми шумящими подвесками перм-
ского звериного стиля, изображающими то птиц, 
то коньков, то человеколося (чистое, беспримесное 
язычество, конечно). 

Пешие прогулки, концерты, выставки и спектак-
ли в Перми стоят того, чтобы посвящать им целые 
дни. Но летом темнеет поздно, поэтому вечерами 
имеет смысл спускаться к реке — проводить солнце, 
прокатиться по Каме на лодке или на сапе. С воды 
можно иначе взглянуть на город и представлять, как 
прежде здесь плескалось Пермское море, как в оби-
тели пермских богов находили приют язычники 
и миссионеры, динозавры и мумии, три сестры Че-
хова и герои Пастернака.  Ф
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В мае в частной филармонии «Триумф» играют танго, дают одноактные балеты и крутят немое кино под импровизацию на фортепиано

Аперитив в баре Gatsby’s (пять минут до Оперы, 10 – до Шпагина) 
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КАК В КИНО
ГОНКОНГ ЗНАМЕНИТ СВОЕЙ ЖАНРОВОЙ КИНОШКОЛОЙ,  

А ЕЩЕ ОТЕЛЯМИ-НЕБОСКРЕБАМИ, ЧТО СЛУЖАТ ДЕКОРАЦИЯМИ  
ДЛЯ ГОРОДСКИХ ЛЕГЕНД. ВИД НА ГАВАНЬ ВИКТОРИЯ,  
ПАНОРАМНЫЙ БАР, УМОПОМРАЧИТЕЛЬНАЯ КУХНЯ,  

ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙН, ОБРАЗЦОВОЕ СПА, БЕЗУПРЕЧНЫЙ СЕРВИС —  
ВСЕ ТАК, КАК И ДОЛЖНО БЫТЬ

текст  р и т а  л и
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Conrad Hong Kong

Гостиница, названная в честь основателя, Конрада 
Хилтона, многократно признавалась лучшим бизнес- 
отелем Гонконга. Расположена она в квартале Адми-
ралти, над торговым центром Pacific Place, так что 
отлично подойдет и для деловой поездки, и для шо-
пинга. Номера с видом на зеленые горы, открытый 
подогреваемый бассейн, большой фитнес-центр, ря-
дом прекрасный парк с зарослями баньяна и птица-

ми — что еще нужно, чтобы отдохнуть после перего-
воров или покупок? Бранч в итальянском рестора-
не Nicholini’s или ужин в мишленовском китайском 
Golden Leaf под шелковыми абажурами. В неболь-
шом спа есть несколько коротких, но эффективных 
процедур для тех, кто вечно торопится, — можно 
успеть между самолетом и завтраком в Garden Café 
с обширным меню от вафель до острой лапши. 
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Four Seasons Hong Kong
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Рестораны отеля награждены семью мишленовски-
ми звездами — это мировой рекорд. По три звезды 
у Caprice шефа Гийома Гайо и Lung King Heen с юве-
лирными димсамами, еще одна у Sushi Saito с неж-
нейшими суши (японскую кухню подают и в секрет-
ном Tempura Uchitsu на 12 персон). В спа проводят 
аюрведические процедуры и консультации по мето-
дикам традиционной китайской медицины. В Nail 

Bar во время маникюра можно любоваться гаванью. 
Отель заслуженно гордится двумя коллекциями: ис-
кусства и вина. В первой есть работы Клода Моне, 
Дэмьена Хёрста, современных китайских художни-
ков. Со второй можно ознакомиться в Caprice или 
в Wine Room, где хранятся самые ценные этикетки. 
Four Seasons стоит близ паромного причала — на тот 
случай, если найдется время выйти в город.

 W Hong Kong

Веселье в неоновом свете — W Hong Kong верен кон-
цепции. Одно из самых харизматичных мест — от-
крытый бассейн на 76-м этаже с граффити и голо-
вокружительной панорамой. Отель стоит на берегу, 
так что вид на корабли открывается из большинства 
номеров, а в сюитах даже ванны — с видом на бухту. 
В спа Bliss с модными интерьерами тоже окна в пол. 
Ресторан с говорящим названием Kitchen примеча-

телен блюдами на гриле и веселыми десертами вро-
де пирожных на палочках. Для чуть более формаль-
ного ужина подходит Sing Yin с кантонской кухней. 
В отеле регулярно проходят выставки современно-
го искусства, а в постоянной коллекции имеются ра-
боты Такаси Мураками, Энди Уорхола и скульпту-
ра новозеландца Майкла Парековая — белый рояль 
Steinway, который держит на носу морской котик. 
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The Upper House

Island Shangri-La

Остров Гонконг и бухта Виктория с нового ракур-
са — из квартала Адмиралти, к западу от Сентрала. 
В Shangri-La все сделано с уважением к английскому 
наследию города и китайскому происхождению брен-
да: мраморные ванны, дубовые панели, роллс-рой-
сы для гостей, коллекция антиквариата, файф-о-клок 
в лобби. В Cafe Too собраны гастрономические кон-
цепции легендарных гонконгских лапшичных, пе-

карен и димсамных — можно попробовать жареного 
гуся из Yat Lok и лапшу из On Lee. В меню флагман-
ского Summer Palace — кантонская экзотика вроде 
зимнего дынного супа, ласточкиных гнезд и дюжина 
видов димсамов. В элегантном Lobster Bar and Grill 
помимо титульного блюда подают выдающуюся куле-
бяку с лососем, севиче из сибаса и гребешков, а на де-
серт — классический британский шерри-трайфл. 

Элегантный отель в квартале Адмиралти по проек-
ту Андре Фу: песочный фасад, ритмичные линии, на-
туральные материалы — бамбук, тик, японские па-
нели из рисовой бумаги, известняк. Полная гармо-
ния комфорта и техники, гости как будто попадают 
в прекрасное будущее, в котором все наконец успо-
коились. Технологиями сейчас мало кого удивишь, 
а вот такой уровень дзена в гонконгских отелях ред-

кость. Интересная деталь: в лифте нет кнопок, кото-
рые позволяли бы ускорить закрытие двери (чтобы 
гости перестали торопить события). Ванные с удиви-
тельными эркерами, просторные комнаты, относи-
тельно небольшое количество номеров — все работа-
ет на ту же идею. В отеле нет спа, но консьерж помо-
жет устроить визит массажиста или любого другого 
специалиста прямо в номер. >>
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The Landmark Mandarin Oriental

The Landmark входит в десятку лучших гостиниц го-
рода. Спа со студиями йоги и пилатеса не раз попа-
дало в верхние строчки рейтингов (здесь есть про-
цедуры в хаммаме для группы подруг, приватные 
спа-люксы с бассейнами и массажными кабинетами). 
Ресторан Amber за свою трактовку французской кух-
ни получил две звезды «Мишлена» и «зеленую» звез-
ду за экологичную кухню (в меню чувствуется силь-

ное японское влияние, в винной карте больше тыся-
чи этикеток). В дегустационном зале SOMM подают 
специально подобранные вина и саке по бокалам под 
изящные закуски в стиле необистро, а коктейль-бар 
PDT (то есть Please Don’t Tell) предлагает окунуть-
ся в атмосферу спикизи-баров Нью-Йорка. В арт-кол-
лекции много современных китайских художников, 
причем часть работ создана специально для отеля. 

Grand Hyatt Hong Kong

Отель в островной части Гонконга, в квартале Вань-
чаи, примыкает к Центру конференций и выставок, 
так что его часто бронируют под мероприятия. Сбе-
жать от совещаний можно к видовому открытому 
бассейну, берега которого теряются в тропической 
зелени. По вечерам в панорамных окнах дают зре-
лищные закаты — часть номеров смотрит на запад. 
В отеле 10 ресторанов и баров, самый популярный 

из которых итальянский Grissini (фирменное яйцо 
с пекорино и трюфелем, ризотто со скампи и сици-
лийскими лимонами). В The Grill по пятницам и суб-
ботам устраивают барбекю. В Champagne Bar вечера-
ми играет джаз-банд. Все отели Grand Hyatt славятся 
тонко подобранными коллекциями; в гонконгском 
помимо мастеров уровня Чжао Уцзи много работ на-
бирающих известность азиатских художников. 
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Отель, который был и остается синонимом высоко-
го сервиса, в 2028 году отпразднует столетие. В Чим-
сачёй, самую респектабельную часть Коулуна, го-
стей из аэропорта привозят на роллс-ройсах зелено-
го цвета, специально созданного для The Peninsula, 
а самых занятых доставляют вертолетом — на кры-
ше есть площадка. Историческое лобби с лепниной 
сразу будто переносит в золотой век путешествий; на 

классический файф-о-клок съезжаются со всего го-
рода. Телеграфно о 10 ресторанах и барах: во фран-
цузском Gaddi’s действует одно из самых обширных 
в Азии икорных меню, интерьеры Felix создавал Фи-
липп Старк, в Chesa подают швейцарские специали-
теты. Но все же главное в The Peninsula — сервис: 
здесь исполнят любой каприз, организуют любой 
тур, а к детям приставлен консьерж. 
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The Ritz-Carlton Hong Kong

Один из люксовых рекордсменов. Во-первых, это са-
мый высокий отель в мире: The Ritz-Carlton зани-
мает этажи с 103-го до 118-го Международного цен-
тра торговли в Коулуне. Панорама сравнима только 
с видами из самолета — бухта Виктория во всей кра-
се. Во-вторых, здесь самое высотное в мире лобби — 
425 метров над уровнем моря; Ozone — фирменный 
лаундж на крыше — входит в число самых высотных 

баров мира. Не рекорд, но серьезное достижение — 
три звезды «Мишлена» на два ресторана: две у кан-
тонского Tin Lung Heen, одна у итальянского Tosca 
di Angelo. Приятный вечер можно провести в Almas 
Caviar Bar — без звезды, но с бокалом шампанского 
и белужьей икрой. Спа отеля работает по бьюти-про-
токолам ESPA. Принять целебную ванну с видом на 
небоскребы сверху вниз — незабываемо. 

The Peninsula Hong Kong
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«АЭРОФЛОТ PREMIUM» ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПОПОЛНЕНИЕ В КОЛЛЕКЦИИ ОТЕЛЕЙ 
И КУРОРТОВ МИРА: У РЕКИ, В ГОРОДЕ-МУЗЕЕ, НА РУКОТВОРНОМ ОСТРОВЕ

Numu [ м е к с и к а ]
Numu — новинка Hyatt в Мексике, рекреационный 
потенциал которой сеть намерена всесторонне рас-
крывать. Бутик-отель стоит в центре города Сан- 
Мигель- де- Альенде (Гуанахуато), чья историческая 
и архитектурная ценность подтверждена ЮНЕСКО. 
Классические маршруты гостей — к термальным 
источникам Escondido Place, в арт-квартал Fabrica 
La Aurora и к розовым шпилям храма Святого Ми хаи-
ла Архангела, шедевра мексиканской неоготики. 

W Dubai Mina Seyahi [ о а э ]
Открывшийся в прошлом году в Дубай-Марине 
W Mina Seyahi — остромодный городской курорт как 
по корпоративным меркам сети Marriott, так и по 
высоким стандартам Эмиратов. В интерьере — сме-
лые стилистические интерпретации Востока, в ре-
сторанах — кухни народов мира, в лаунджах и на 
пляже — самая актуальная музыкальная программа, 
резиденты и приглашенные звезды. Плюс возраст-
ной ценз, плюс фантастический бар на крыше.

Grand Chalet Altay  
[ р о с с и я ]
В алтайских долинах, 
степях и горах расцвета-
ют прекрасные глэмпин-
ги. Но спрос рождает 
предложение: премьера 
нынешнего года — пер-
вый в регионе пятизвез-
дочный спа-отель. Окру-
женные лесом дома 
(главное здание с 55 сюи-
тами и 19 отдельно стоя-
щих шале) едва замет-
ны на берегу бурлящей 
Катуни. До водопадов 
и горного курорта Ман-
жерок можно добраться 
за 15 минут на машине, 
до крупнейшего спа Ал-
тая — 30 шагов по терри-
тории курорта в халате.
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ПОЛУОСТРОВ МАНГЫШЛАК НА ЗАПАДЕ КАЗАХСТАНА — ЭТО ДРЕВНИЙ ПЛАСТ 
ЗЕМНОЙ КОРЫ В НЕСКОЛЬКО КИЛОМЕТРОВ ТОЛЩИНОЙ, ПОДНЯВШИЙСЯ СО ДНА 
МИРОВОГО ОКЕАНА ПОСЛЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ. НЫНЕ МОЖНО ЛИШЬ ВООБРАЖАТЬ,  

КАК ТЕЧЕНИЯ И ВОЛНЫ ВЕКАМИ ВЫТАЧИВАЛИ ДИКОВИННЫЕ СКУЛЬПТУРЫ 
ИЗ КАМНЯ И МЕЛА МЕЖ ПУСТЫННЫМ БЕРЕГОМ КАСПИЯ И ОБРЫВИСТЫМ  

ПЛАТО УСТЮРТ. ТЕПЕРЬ ПЕСКИ И ВЕТЕР ДОВЕРШАЮТ ИХ РАБОТУ
фото  э д у а р д  к у т ы г и н

ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОЛУОСТРОВА
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Поселок Тущыкудык на южном краю Кызылкума переезжал уже дважды. Подступающие пески 
занимают 26,5 квадратных километра – треть площади ближайшего крупного города, Актау. 

Давнее землетрясение приподняло со дна океана местность, которую называют Долиной 
замков. По прошествии миллионов лет раковины аммонитов здесь найти проще, чем зелень.
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Через Долину замков проходил Шелковый путь – та его часть, что вела от берегов Каспия до 
оазисов Хорезма. Под горой Жайракты пастухам и сегодня попадаются диковинные монеты. 
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Сдержать подвижные 10-метровые барханы способны лишь растения. Тамариск, карагач 
и саксаул высаживают сотнями, благо они вырастают до полуметра в первый же год.
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Урочище Босжира сравнивают с американским Большим каньоном. Останцы, прежде бывшие 
морским дном, давно разрушаются ветрами; через пять тысяч лет их будет не узнать.

Плато Устюрт поднялось четыре миллиона лет назад. Его западный край на 340 метров выше 
уровня моря, о котором напоминают солончаки во впадине Карынжарык.
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Розовые прослои мелового периода обнаружились чуть западнее плато Устюрт – в урочище 
Кызылкуп на высоте 268 метров. Гиды называют этот объект Тирамису.

Босжира можно перевести как «блеклая» или «сивая земля». Останцы напоминают то 
подводные лодки, то корабли. Вот эта формация получила прозвище «Аврора».
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Полуостров Мангышлак на восточном побережье Каспийского моря мог бы стать 
образцовым курортом: идеальная береговая линия, дюны, ветер – и ни одной живой души.
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Гряда Актолагай сложена меловыми породами. Ее высшая точка – гора Киякты (217 метров 
над уровнем моря), на склонах которой до сих пор находят акульи зубы и панцири черепах.
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В 200 километрах от Актау лежит уходящая за горизонт впадина Тузбаир с меловыми 
останцами, соляным дном и известняковым краем плато Устюрт – все оттенки белого. 
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Бессточный солончак Кендерли зимой наполняется дождевыми и талыми водами на полтора 
метра. Летом вода испаряется, оставляя растрескавшуюся корку соли – такыр.
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 ЗОЛОТОЙ РОГ 
ИЗОБИЛИЯ

СТАМБУЛ, ВАЖНЕЙШИЙ ХАБ И МАРШРУТ ВЫХОДНОГО ДНЯ, СЧИТАЕТСЯ 
ГАСТРОНОМИЧЕСКИМ ЦЕНТРОМ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА. ПОГОВОРИМ О ВКУСАХ, 
ЗАПАХАХ, ПРИВЫЧКАХ И РЕСТОРАНАХ АЗИАТСКОГО И ЕВРОПЕЙСКОГО БЕРЕГОВ 
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Утро
Начнем с завтрака. В Стамбуле, 
как и вообще на юге, мероприя-
тие это довольно легкомыслен-
ное. Стол, накрытый сотней ми-
сочек, плошечек и менажниц 
с сырами, оливками, вареньем, 
медом и зеленью, — это туристи-
ческий вариант. Хотя бы разок 
нужно позавтракать по-стамбуль-
ски: дойти до одной из красных 
тележек, которые стоят по всему 
городу, взять симит, бублик с кун-
жутом, либо погачу, пирожок с сы-
ром или без, да стакан крепчай-
шего чая в такой же уличной чай-
ной. Всё. 

А за помпезным кахвалты (соб-
ственно завтраком) нужно идти 
в Karaköy Muhallebicisi — кафе на 
Истикляль, возле верхней оста-
новки фуникулера, место, кото-
рое каждый фланер видел тыся-
чу раз, гуляя по центру города. 
Заведение работает с 1915 года, 
с утра до позднего вечера пода-
вая исключительно завтраки. 
В меню вся классика: менемен (ом-
лет с овощами), разные сорта оли-
вок и сыра, каймак (очень густой 
и жирный сливочный йогурт) 
с медом, бублики, варенье, чай 
и кофе.

Полдень
Второй после чая, бубликов и кай-
мака с медом важнейший элемент 
стамбульской гастрономии — 
стрит фуд во всех его проявле-
ниях. Стамбул — один из немногих 
городов мира, где можно прожить 
годы, ни разу не включая плиту. 
Кебабы и кюфта — обязательный 
атрибут турецкой кухни, но их 
можно попробовать в дюжине дю-
жин городов, интереснее найти 
в Стамбуле стритфуд уникальный.

Главные в этом списке — фар-
шированные мидии и кокореч. 
Первые обитают в прибрежных 
районах города (а таких тут в изо-
билии). Свежие черноморские 
мидии начиняют пловом, обильно 
приправленным корицей (как ни 
странно, эта десертная припра-
ва мидиям очень идет), и жарят 
в масле. Продают поштучно, рас-
кладывая в бумажные кульки и ще-
дро поливая лимонным соком.

Кокореч — это зажаренные на 
вертеле бараньи потроха. Подают 
их прямолинейно, без затей: боль-
шой кусок булки разрезают попо-
лам, смазывают мясным соком, 
наполняют мелко порубленным 
мясом, от души посыпают солью 
и острым красным перцем. Ника-
ких овощей и соусов традиция не 
приемлет. Считается, что лучший 
кокореч в Стамбуле — на улочках, 
расходящихся от Галатской баш-
ни. Кстати, немало заведений го-
товят оба стамбульских специали-
тета, ориентир — вывески Midye 
& Kokoreç.

Нельзя забывать и о таком пре-
красном институте, как рыбный 
рынок на северном берегу Золо-
того Рога, прямо возле паромных 
причалов. Схема отработанная: 
идете к прилавкам, набираете 
рыбы и морепродуктов, отправ-
ляетесь со всем этим великолепи-
ем в один из ближайших рыбных 
ресторанов. Барабульку и хамсу, 
скумбрию и лаврака (сибаса) вам 
зажарят в масле, а на закуску при-
несут мидии.

Второй завтрак
Переходный формат между стрит-
фудом и ресторанами — локанты, 
гастрономические лавки с гото-
вой едой. Они разбросаны по все-

му городу, их всегда можно узнать 
по витринам, заставленным под-
донами с тушеной фасолью, запе-
ченными баклажанами, жареной 
курицей, кебабами в остром соу-
се, вялеными оливками и тому по-
добным. Ничего выдающегося от 
локант ждать не стоит, особен-
но в туристических районах, если 
только речь не идет о Çiya Sofrası 
в Кадыкёе. 

Заведует кухней в Çiya Sofrası 
(и в кебабной по соседству) Муса 
Дагдевирен, повар с 35-летним 
стажем, герой одного из выпусков 
Chef’s Table — сериала о лучших 
кулинарах планеты. Дагдевирена 
можно назвать кулинарным этно-
графом — он путешествует и соби-
рает редкие, почти исчезнувшие 
рецепты на территории бывшей 
Османской империи и реконстру-
ирует их у себя на кухне. Из экспе-
диций он привез салат из кваше-
ного тимьяна, рагу из неспелого 
инжира, долму из айвы, сушеные 
яблоки с луком, кюфту с абрикоса-
ми и другие диковинные блюда.

Примерно в таком же ключе 
работает Basta! Street Food Bar 
Два шефа-владельца трудились не-
сколько лет в заметных рестора-
нах Европы, вернулись и теперь 
изобретают авторскую уличную 
еду в режиме реального време-
ни: жарят кебабы, крутят дёне-
ры, мешают хумус, нарезают сала-
ты и разливают чечевичный суп 
с кардамоном.

Поздний ланч
Еще один шаг к ресторанной кух-
не — стамбульские мейхане, ло-
кальный формат питейного заве-
дения. Садитесь, заказываете на-
питок — легкое турецкое белое, 
модное розовое или анисовую >>
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водку ракы со льдом, холодной во-
дой и лимоном, — затем хозяин по-
является с подносом всевозмож-
ных закусок: оливок, тушеных, пе-
ченых и маринованных овощей, 
скумбрии, анчоусов, йогур та с жа-
ренными в масле острыми пер-
цами, печеных бобов и так далее. 
Гость справляется с закус ками, за-
казывает новые, просит освежить 
бокал и ведет с «ресторатором» 
задушевные беседы.

Путеводители рекомендуют 
мейхане вокруг Цветочного рын-
ка, но Hayat в Джихангире куда 
аккуратнее, милее и уютнее, чем 
ультратуристические заведе-
ния на рынке. Вокруг Hayat обра-
зовался целый гастрокластер — 
сплошь прекрасные ресторан-
чики и бары. Завтраки подают 
в Dogaciyiz, мясо (в том числе от-
личный кокореч) — в Afil, коктей-
ли — в Geyik.

Легкий ужин
Знакомство с ресторанной куль-
турой Стамбула можно начинать 
в том же Джихангире, зайдя в про-
странство (или кластер, если мож-
но так назвать три заведения под 
одной крышей) Cezayir. На апе-
ритив интересно заглянуть в од-
ноименный бар на первом этаже 
доходного дома. Соседняя дверь 
ведет в ресторан Zeytuna. Здесь 
палестинская семья готовит на 
современный лад традиционную 
еду Восточного Средиземномо-
рья — Палестины, Сирии, Кипра 
и Турции: мезе, запеченные ово-
щи с тхиной, кебабы с гранатами 
и салаты с рассыпчатым овечьим 
сыром. Сопровождение — редкое 
вино, которое по тысячелетней 
ассирийской традиции делают 
с добавлением молотой косточки 

махлеба (сирийской вишни), из-за 
чего вино приобретает яркие пря-
ничные ноты во вкусе. В цоколь-
ном этаже расположился ресто-
ран Hodan, славящийся сезонной 
локальной кухней и тихим вну-
тренним двором. В меню трудно 
советовать что-то определенное, 
позиции постоянно меняются.

Если спуститься к Босфору, 
в какой-то момент окажешься на 
Galataport — длинной набережной 
с магазинами, музеями, смотровы-
ми площадками (вид на азиатский 
берег тут потрясающий) и ре-
сторанами. Самый любопытный 
из них — Muutto, называющий 
себя анатолийским тапас- баром. 
Шеф Умут Каракуш готовит та-
буле со свеклой и шелковицей, си-
мит с черкесской курицей (то есть 
в ореховом соусе), сибаса с гор-
чицей и огуречными семенами 
и тому подобные красоты. Кста-
ти, второй Muutto есть в азиат-
ском районе Мода (место действи-
тельно модное — с барами, клуба-
ми, граффити и прочим).

Пойдя от Cezayir в другую сто-
рону, попадаете в Aheste, одну из 
стамбульских жемчужин. Это не-
сколько камерных (но с очень 
высокими потолками), каких-то 
сказочно- замковых помещений, 
где предлагают мезе — множе-
ство тарелочек и мисочек с не-
большими порциями, которые 
надо брать на стол и делить с шум-
ной компанией. Шеф Сара Та-
бризи готовит салат из помидо-
ров и фенхеля, сельдерей с то-
пинамбуром и каштанами, долму 
с кешью, рыбные тефтели с тар-
ханой (пастой из муки и высушен-
ного йогурта) и турецкий манный 
пирог ревани на десерт. Брониро-
вать стол нужно обязательно.

Парадный ужин
В мишленовском Mikla на кры-
ше отеля The Marmara Pera со-
еди няют хлеб со зрелищами. 
В меню — осьминоги с кольра-
би и куркумой, манты из цельной 
пшеницы с овощами, буйволи-
ным йогуртом и жареным чесно-
ком, баранина с орехами, тутов-
ником и соленым йогуртом, рисо-
вый пудинг с инжиром, фундуком 
и яблочным сорбетом. Аккомпа-
немент — вид на Бейоглу, Галат-
скую башню, Золотой Рог, мечети 
и дворцы Фатиха и Султанахмета. 

Конечной точкой гастроно-
мического маршрута будет Turk 
Fatih Tutak — две звезды в шикар-
ном квартале Шишли. Шеф Ту-
так готовит только сетами, ме-
няя их по сезону и настроению. 
У автора еще свежи воспомина-
ния об ужине, во время которо-
го подавали долму из мидий, чер-
номорскую скумбрию с хреном, 
черной икрой и лаймом, калка-
на со свеклой и пастрами, барани-
ну с буйволиным йогуртом, тесто 
фило с каймаком и фисташками.

Пройтись перед сном
Чукурджума, кажется, никогда не 
спит. Район этот представляет со-
бой несколько кварталов, состо-
ящих из антикварных лавок с от-
личным ассортиментом. В самом 
центре, на Бейоглу, прячется кро-
шечная, на три персоны, конди-
терская Dolce Profiterol. Соответ-
ствие месту — абсолютное: анти-
кварная мебель и светильники, 
старинный приемник и фарфор 
на полках. На витрине — свежай-
шие эклеры нескольких сортов. 
И чай, конечно, из винтажных 
чайников с розочками и пастушка-
ми. Идеальный финал. 

1.  Осьминог с тарханой. Mikla
2.  Ресторан Aheste
3.  Фатих Тутак, шеф Turk Fatih Tutak

4.  Ресторан Hodan 
5.  Кокореч. Afil
6.  Симиты. Hodan

7.  Муса Дагдевирен, шеф Çiya Sofrasi
8.  Запеченная мусака. Zeytuna
9.  Каан Сакарья и Дерин Арыбаш, шефы Basta! Street Food Bar
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Мировые столицы зачастую со-
средоточивают в себе успехи ре-
гио наль ных кухонь и превращают-
ся в эдакую гастрономическую ви-
трину страны, сборник «Лучшее», 
украшенный и усовершенствован-
ный. Италия с ее невероятным ре-
гиональным разнообразием и га-
строномическим патриотизмом 
тут стоит особняком. Во-первых, 
в Риме своя, особая кухня, непохо-
жая на соседские. Во-вторых, ис-
кать какие-то изыски и сложные 
конструкции стоит либо на Сици-
лии, в гастрономии которой за-
метно арабское влияние, на бога-
том севере, ближе к горам, либо 
в Тоскане, чью кухню гурманы 
считают квинтэссенцией итальян-
ского вкуса. Столичная же тради-
ция проста, почти аскетична. Сре-
ди ее символов — блюда из потро-
хов; незамысловатые пасты вроде 
качо-э-пепе, карбонары и аматри-
чаны; суппли — обжаренные во 
фритюре шарики из вчерашнего 
ризотто (укрупненная версия си-
цилийских аранчини); и, конечно, 
главный римский овощ артишок, 
историческая популярность кото-
рого связана с беднейшим райо-
ном города — Сант-Анджело.

В Италии региональная спе -
ци фи ка так сильна (и так важна 
для самих итальянцев), что даже 
в границах одного города разные 
рай оны едят по-своему. В Сант- 
Анджело с раннего Средневековья 
селились иудеи, и именно здесь по 
сей день готовят артишоки алла 
джудиа, то есть по-еврейски. Пло-
ды берут целиком, едва- едва чи-
стят от верхних, самых жестких 
листьев, отбивают, чтобы цве-
ток артишока раскрылся, выдер-
живают в воде с лимонным соком 
(иначе плод потемнеет, потеряв 
ярко- зеленый цвет), солят- перчат 
и жарят во фритюре. Готовый ар-
тишок едят, отрывая один за дру-
гим хрустящие лепестки. За преде-
лами Сант-Анджело это лакомство 
найти непросто, и в любом случае 

есть артишоки алла джудиа пола-
гается именно здесь. 

Второй столичный рецепт со-
держит в названии более широ-
кую географию — алла романа, то 
есть «по-римски». Свежие арти-
шоки чистят, снимая почти все ле-
пестки, оставляют только самые 
нежные нижние. Дальше — неиз-
менная схема: очищенные плоды 
вымачивают в подкисленной ли-
моном воде. Сердцевины артишо-
ков вырезают и заливают внутрь 
соус из мелко порезанных петруш-
ки, мяты (а точнее, итальянской 
ментуччи — дикой разновидности 
мяты с ароматом душицы), чес-
нока и оливкового масла. Фарши-
рованные артишоки укладывают 
в сковороду, заливают тем же соу-
сом и тушат на медленном огне 
около часа. Едят их горячими и хо-
лодными как антипасто. И к рим-
ским, и к еврейским артишокам 
принято подавать легкие, моло-
дые белые вина, что подчеркивает 
весенний характер блюда.

Оба описанных рецепта, как 
и сама народная кухня, строго се-
зонны. На римских рынках арти-
шоки начинают появляться в фев-
рале и продаются до начала лета. 
Идеальными, по крайней мере 
для этих блюд, считаются те, что 
выращены неподалеку, в окружа-
ющем Рим регионе Лацио. Самые 
лучшие артишоковые места рас-

положены на побережье к севе-
ро-востоку от Рима, между города-
ми Ладисполи и Чивитавеккья.

Чтобы восстановить гастроно-
мическую справедливость, отме-
тим, что в других регионах Ита-
лии артишоку тоже уделяют вни-
мание. Например, на Сицилии 
его цветки начиняют не соусом 

из зелени, а ломтиками пармеза-
на и дольками чеснока, накрыва-
ют пастой из панировочных су-
харей и оливкового масла и так 
запекают. А вот другой, менее из-
вестный, но чертовски вкусный 
южноитальянский рецепт: слег-
ка отваренные молодые артишо-
ки подают, щедро полив соусом из 
обжаренных лука и чеснока, олив-
кового масла, лимонного сока 
и молотого миндаля.

С юга перемещаемся в Тоскану. 
Некрупные местные артишоки го-
товят, как мидий: сначала слегка 
обжаривают в оливковом масле, 
потом засыпают чесноком, зали-
вают белым вином, лимонным со-
ком, солью и перцем и так тушат. 
Могут подать их в чистом виде, 
как закуску. Могут положить в та-
релку с самой простой пастой — 
с оливковым маслом, солью и пер-
цем. А могут сделать гениальный 
салат — тосканский: перья крас-
ного лука, ломтики сочных крас-
ных помидоров, каперсы, зелень, 
полоски запеченного на гриле 
маринованного красного перца, 
вареный нут и дольки тушеных 
артишоков.

Имеется и универсальный ре-
цепт. Начало знакомое: плоды 
очистить от лепестков и замочить 
в лимонной воде. Затем потушить 
в большом количестве раститель-
ного масла с чесноком, солью 

и перцем и в нем же законсерви-
ровать. Что интересно, масло ис-
пользуют подсолнечное — счита-
ется, что оно лучше подходит по 
вкусу этим нежным кремовым пло-
дам. В таком виде артишоки мо-
гут храниться до следующего сезо-
на — обидно было бы наслаждать-
ся ими только весной. 

АНТИПАСТО НА ВСЕ ВРЕМЕНА:  
ВЫДЕРЖАННЫЙ СЫР, ОЛИВКИ, ПРОШУТТО, 
КОЛБАСА С ФЕНХЕЛЕМ, ВЯЛЕНЫЕ ПОМИДОРЫ 
И АРТИШОКИ – НА ГРИЛЕ ИЛИ ИЗ БАНКИ
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Мозель 
Принято считать, что эта река, один из крупнейших в мире регионов 
рислинга, исключительно немецкая. Однако из 550 километров Мозе-
ля на Германию приходится только 250. Начинается он во Франции, 
в Эльзасе, на высоте 715 метров, а дальше устремляется на восток,  
где служит границей между Германией и Люксембургом. Для многих  
будет сюрпризом, но в этом миниатюрном государстве тоже дела-
ют вино. 

В Великом Герцогстве всего 1300 гектаров виноградников (в немец-
кой части Мозеля — 9000), расположены они на люксембургском, за-
падном берегу. Разрешено к культивированию 14 сортов, но подавляю-
щее большинство местных вин — белые. Внутренний рынок особенно 
выделяет сор та «риванер» и «оксеруа», вина из них получаются понят-
ные, яркие и фруктовые, но, как и в Германии, белый король здесь «ри-
слинг». В люксембургских винах заметно влияние Франции: рислинги 

НА БЕРЕГУ
ГОСУДАРСТВА ДРЕВНЕГО МИРА НЕРЕДКО ФОРМИРОВАЛИСЬ ПО ТИПУ РЕЧНЫХ 

ЦИВИЛИЗАЦИЙ. ЭТОЙ ЖЕ СТРАТЕГИИ ПРИДЕРЖИВАЮТСЯ КРУПНЕЙШИЕ 
ВИНОПРОИЗВОДИТЕЛИ. ВЗГЛЯНЕМ НА ПЕЙЗАЖИ РОНЫ, МОЗЕЛЯ И ДУЭРО 

текст  и л ь я  к и р и л и н

МОЗЕЛЬ
Bernard-Massard.  
Crémant de Luxembourg
Люксембургские вина хороши, но 
не шокируют ценообразованием. 
Этот креман вполне демократичен 
и универсален. 

Egon Müller. Scharzhofberger 
Riesling Trockenbeerenauslese
Было время, когда сладкие мо-
зельские рислинги ценились выше 
Бордо и Бургундии. Похоже, тренд 
возвращается. Этот образец от 
Эгона Мюллера затмит многих.
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получаются сухие и строгие, как в Эльзасе, а игристые называют не зек-
том, а креманом, на французский манер. И это вина, произведенные 
только классическим методом. 

По другую сторону границы начинается немецкая Долина Мозеля — 
один из классических винодельческих регионов мира, где сформиро-
вался уникальный стиль рислинга: очень ароматный, с тонами цветов, 
цитрусов, экзотических фруктов и легким вкусом с едва ощутимой сла-
достью. При этом палитра сорта необычайно широка: из «рислинга» 
получаются как очень сухие игристые зекты, так и классические слад-
кие вина. На вершине пирамиды качества — категория TBA на осно-
ве винограда, пораженного благородной плесенью, и айсвайн из ягод, 
подмороженных прямо на лозе. Получаются они далеко не каждый год 
и не с каждого виноградника — золотой эликсир в аптечной (по разме-
ру) бутылке.

Долина реки — пастораль на пасторали, однако всегда легко понять, 
где делают великие вина, а где ординарные. Один берег почти плоский, 
здесь исторически разбивали деревни и занимались земледелием. Ви-
нограду приходилось забираться на другой берег, где ландшафт совсем 
другой: труднодоступные, иногда почти отвесные скалы, на которых 
ничего, кроме лозы, вырасти не сможет. Виноград чувствует себя тут 
прекрасно. Сланцевые почвы и близость реки, от которой отражает-
ся солнечный свет, помогают достичь правильной зрелости при сохра-
нении сложности, комплексности и загадочной минеральности. Непо-
нятно только одно — как здесь до сих пор умудряются работать люди: от 
одного только вида некоторых высотных виноградников начинает кру-
житься голова. 

Дуэро – Дору
Реки Иберийского полуострова полноводностью не отличаются. Чи-
тая про великую Дуэро, в долине которой расположились известней-
шие винодельческие регионы, представляешь мощную, стремительную 
реку, а в реальности видишь какой-то не самый впечатляющий приток. 
Однако не нужно недооценивать природу. Миллионы лет назад имен-
но эта река сформировала новый уникальный терруар. Веками она про-
кладывала себе путь в известняковом плато, вынося на берега гальку из 
гор; сегодня эта порода встречается в десятках километров от русла. 

Галька прекрасно подходит для лозы. Даже сорные травы не выжи-
вают на этих скудных почвах, а вот красный «темпранильо» из регио-
на Торо и белый «вердехо» из зоны Руэда получаются отлично. Первый 
в заданных условиях дает такие мощные и концентрированные вина, 
что местные говорят, будто подавать их нужно с ножом и вилкой, на-
столько они плотные. «Вердехо» — полная противоположность: вина 
ароматные, доходящие чуть ли не до парфюмированности, и, несмотря 
на жару, очень свежие. 

Флагманом испанской части реки были и остаются красные — тем-
пранильо из региона Рибера-дель-Дуэро. Они удивительным образом 
сочетают в себе концентрацию, спелость и напор с изысканностью 
и элегантностью. Самое титулованное вино Испании Vega Sicilia — 
именно отсюда. Попробовав его молодым, любитель вряд ли увидит по-
тенциал, но через 20 лет это будет совершенно другая история. 

Пересекая границу, Дуэро меняет название на Дору и становится ре-
кой портвейна. Это крепленое вино знают во всем мире. Когда появи-
лась технология крепления, доподлинно неизвестно, но благодаря ей 

ДУЭРО
Vega Sicilia. Unico
Вино, которое переживет нас всех, 
редкий ассамбляж сразу несколь-
ких винтажей. Уникальный стиль, 
уникальная школа. 

ДОРУ
Quinta do Noval. Nacional
Единственный в мире портвейн, 
сделанный на винограднике, 
который не обошла стороной 
филлоксера.
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портвейны абсолютно стабильны в хранении и в транспортировке, что 
в Средние века считалось ключевой характеристикой вина. 

Виноградники разбиты прямо на берегах Дору, их причудливые тер-
расы создают поистине иноземный пейзаж. В долине только выращи-
вают виноград и делают базовое вино, выдержка происходит в город-
ке Вила-Нова-ди-Гая, что на другой стороне реки от Порту. Логика про-
ста: здесь не столь жарко и довольно влажно из-за близости океана, 
поэтому вино будет медленней испаряться из бочки (когда держишь его 
по 20–30 лет, каждая капля на счету). Раньше вино сплавляли прямо по 
реке: бочки спускали к воде, загружали в лодки и отправляли вниз по 
течению. 

Далеко не все портвейны длительное время выдерживаются в дубе, 
есть две принципиально разные категории: руби и тони. Руби получил 
свое название по оттенку вина, бутилируют его молодым и мощным, 
а уже потом он долго живет в бутылке, как в случае с винтажными порт-
вейнами. У тони иной стиль — это бледно-коричневые вина с тонами 
орехов и сухофруктов. Цвет и фруктовая свежесть аромата уходят бла-
годаря оксидации — поры в дубовых емкостях позволяют вину постоян-
но находиться в контакте с кислородом. 

Рона 
Рону обычно числят французской рекой, но начинается она высоко 
в Альпах, в Швейцарии. Местные вина мало где можно встретить, ведь 
98 процентов их остается в стране. Стоят они дорого, но швейцарцы 
с готовностью поддерживают отечественного производителя. Вина эти 
крайне интересные, во многом благодаря автохтонным сортам. Фаво-
рит — «шассла», но есть и более насыщенный «пти арвин», и считаю-
щиеся сегодня французскими «пино нуар», «гаме» и «сира». В долине 
Роны находится Вале, самый важный для страны винодельческий ре-
гион. На высоте виноградники высаживают исключительно на южных 
склонах, иначе виноград просто не дозреет. Найти равнину здесь не-
возможно, поэтому строят узкие террасы; иногда приходится использо-
вать лебедки, чтобы спустить урожай на дорогу, а оттуда уже отправить 
на винодельню. 

Французская винодельческая Рона делится на две части: Северную 
и Южную. Стилистически вина «севера» и «юга» — полные антагони-
сты. На севере боготворят «сира». Из-за столь экзотического названия 
про него ходит много легенд. Одна гласит, что он родом из персидско-
го города Шираза, другая отправляет его в Сиракузы на Сицилии. Но 
генетики доказали, что сорт это местный, ронский, спустившийся с вы-
соких гор. Виноградники здесь заложили еще древние римляне, им же 
принадлежит фраза о страданиях лозы. Трудности испытывает не толь-
ко виноград, но и люди, вынужденные карабкаться к каждой лозе. Ре-
зультат поразительный. Сира с холма Эрмитаж и почти отвесных участ-
ков Кот-Роти — одни из самых дорогих вин в мире, пряные (аромат 
черного перца характерен для «сира»), с тонами сочных черных ягод 
и правильной диковатостью, которая меняется от свежей крови и мяса 
до бекона и мокрой шерсти. 

В Южной Роне все привычнее. Здесь жарко, ощущается дыхание 
Средиземноморья и порывы мистраля, для «сира» не подходит. Другое 
дело «гренаш». Этот сорт отлично тут прижился и вина дает радушные, 
с непременным ароматом клубники, розы и сладких пряностей. А даль-
ше начинается Прованс, но это уже совсем не речная история. Ф
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ЮЖНАЯ РОНА
Chateau Rayas
Самый ценный и редкий гренаш 
планеты. Купить его практически 
невозможно, квоты на страну раз-
летаются в первый же день. 

СЕВЕРНАЯ РОНА
Jean-Louis Chave.  
Hermitage
Пожалуй, еще никто в мире не до-
стиг таких высот в работе с «сира». 
«Эрмитаж» с одноименной горы не 
стесняется выступать против луч-
ших вин Старого и Нового Света. 





л ю д и  р о с с и и

96 май 2023 АЭРОФЛОТ PREMIUM

Ф
О

ТО
: Т

А
С

С



л ю д и  р о с с и и

АЭРОФЛОТ PREMIUM май 2023 97

Мальчик из дворянской семьи
Кирилл Симонов не помнил своего отца — он родил-
ся в 1915 году, когда уже шла Первая мировая и ге-
нерал-майор царской армии Михаил Симонов, ко-
мандир пехотного полка, был на фронте. Там он 
и пропал без вести в 1917-м. Согласно семейному 
преданию, уже в 1922-м генерал писал из Польши 
и уговаривал жену Александру, в девичестве княжну 
Оболенскую, бежать вместе с сыном к нему. Однако 
к тому моменту она уже связала свою жизнь с другим. 
Этот другой, военспец, преподаватель тактики, вете-
ран Русско-японской и Первой мировой Александр 
Иванишев, и стал для мальчика настоящим отцом. 
Жизнь офицерской семьи протекала в военных го-
родках, на казенных квартирах, без излишеств.

Именно отчим стал примером, с которого Симо-
нов «срисовал» главные черты собственной жизни: 
служение, честность и суровую нежность. От мате-
ри ему достался несоветский аристократизм, выде-
лявший его среди коллег. Она, кстати, не приня-
ла псевдоним и всегда называла сына Кирюшей. Но 
у Симонова была веская причина: он картавил и едва 
выговаривал «л», так что с трудом произносил соб-
ственное имя Кирилл, а начинающим поэтам иногда 
приходится представляться аудитории. Поэтому Си-
монов и решил стать Константином — тоже на «К», 
и никаких коварных звуков. 

Впрочем, поэтическую стезю он выбрал не сразу. 
Поначалу, увлеченный героикой первых пятилеток, 
Симонов хотел стать рабочим, вызвав неудоволь-
ствие отчима, который считал, что единственное 
и естественное дело для всякого уважающего себя 
мужчины — военная служба. Но что-то — то ли траги-
ческая смерть Маяковского, придавшая объема его 
плосковатым поздним стихам, то ли непривычные 
по форме переводы из Элюара, то ли завораживаю-
щая с детства блоковская музыка — побудило Симо-
нова попробовать свои силы на бумаге. 

Воин готовится к сражению
В 1935 году Симонов поступил в Литературный ин-
ститут. В 1939-м его направили как военного коррес-
пондента в действующую армию на Халхин-Гол. Его 
стихи о боях стали событием — в них сочетались уве-
ренность в победе и горечь потерь, признание муже-
ства врага и личная лирическая нота. Симонов стал 
известен, его творчество — востребованно. Вернув-
шись из Монголии, он много писал. Сквозной темой 
стало предчувствие большой войны с Германией. Го-
товясь к предстоящим событиям, он окончил годич-
ные курсы военных корреспондентов.

Тогда же Симонов встретил женщину, к которой 
будут обращены его лучшие стихи. К этому време-
ни он был женат уже дважды. Первой женой была 
Наталья Гинзбург, литературный критик, племян-
ница Лидии Гинзбург. Второй — филолог Евгения 
Ласкина, родившая ему сына Алексея. Встретив ак-
трису Валентину Серову, вдову недавно погибшего 
летчика, героя гражданской войны в Испании, Си-
монов развелся с Ласкиной. Серова не сразу ответи-
ла на настойчивые ухаживания уже известного поэ-
та. Симонов же как будто завершал сборы перед по-
ходом — теперь оставалось только дождаться схватки 
и выяснить, сможет ли он служить так мужественно, 
писать так честно и любить так нежно, как требовал 
от себя. В этой сдержанной и основательной подго-
товке к встрече с судьбой было, кажется, что-то саму-
райское — не зря Симонов насмотрелся на японцев 
на Халхин-Голе.

«Желтые дожди»
Симонов, прикомандированный к газете 3-й армии, 
отправился на фронт на следующий день после на-
чала войны. Но добраться до редакции не смог, по-
тому что армия к тому моменту попала в окружение. 
Масштаб горя, хаос огромного отступления произ-
вели на него сильнейшее впечатление. Он первым 

МАЛЕНЬКИЙ КНЯЗЬ, ЮНЫЙ ПОЭТ, ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ, ПРОНЗИТЕЛЬНЫЙ 
ЛИРИК, ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЧИНОВНИК — ВСЕ ЭТО КОНСТАНТИН СИМОНОВ, АВТОР 

САМОЙ ОГЛУШИТЕЛЬНОЙ ПОЭТИЧЕСКОЙ МЕТАФОРЫ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
текст  д м и т р и й  в о е в о д а
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ПУТЬ САМУРАЯ 
СИМОНОВА
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в печати дал непарадное изображение разразившей-
ся трагедии. Но он не был бы собой, если бы привез 
из первой командировки на фронт только ощущение 
ужаса. Симонов искал и в итоге нашел тех, кто не бе-
жит, а сражается. Он провел несколько дней с бойца-
ми 388-го стрелкового полка полковника Кутепова, 
которые, несмотря на угрозу окружения, удерживали 
позиции на Буйничском поле под Могилёвом и толь-
ко за 11 июля уничтожили 39 немецких танков. Си-
моновский репортаж в «Известиях» был первым 
документально подтвержденным свидетельством 
успешного сопротивления. 

С конца июля и до победы Симонов — корреспон-
дент «Красной звезды». В этом качестве он побы-
вал на всех фронтах, от Чёрного моря до Заполярья. 
Участвовал в Феодосийском десанте, ходил в рейд 
на подводной лодке, всегда стремился быть там, где 
опаснее. На своей машине, пока она была на ходу, он 
ездил на фронт и возвращался оттуда с репортажа-
ми. И со стихами. 

Каждое симоновское стихотворение становилось 
событием. Конечно, в первую очередь посвященное 
Серовой «Жди меня» с его многократными повто-
рами, которое было своего рода заклинанием, заго-
вором от смерти. В нем властно утверждалось, что 
шанс остаться в живых зависит от женщины, жду-
щей солдата дома. Это поднимало ее на невероятную 
духовную высоту, но и налагало ответственность. Се-
ровой, кажется, такая ответственность была не по 
силам. Многие обращенные к ней стихи полны вну-
треннего конфликта, что придает им человечности, 
правдивости и силы.

Знаменитыми становились не только лириче-
ские стихи. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщи-
ны...» солдаты учили наизусть и носили в нагрудных Ф
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карманах, не пуская на самокрутки, — честь, которой, 
помимо стихов Симонова, удостаивались лишь главы 
«Василия Тёркина» и статьи Эренбурга.

Симонов много писал — репортажи, стихи, расска-
зы, повести, пьесы. Организация судьбы этих произ-
ведений, в силу их количества и востребованности, 
стала занимать много времени, и он все дольше оста-
вался в Москве между поездками на фронт. И вдруг 
он понял и прямым текстом написал в дневнике, что 
после Сталинграда, когда исход войны стал ясен, он 
начал бояться смерти. На подобную честность к себе 
способны немногие. Кроме того, ведя такие записи, 
он очень рисковал: дневники для военнослужащих 
во время войны были запрещены. Узнав, увидев свой 
страх, Симонов снова вернулся к сверхнапряженно-
му и опасному режиму существования военкора, как 
в 1941–1942 годах.

«Новый мир» в мирное время
После победы Симонов продолжал писать стихи, но 
среди них, наверное, не найти ни одного даже отда-
ленно сравнимого с шедеврами, созданными в годы 
войны. Главным нервом его мирной жизни стали 
проза и деятельность литературного чиновника.

С 1946-го по 1958-й Симонов восемь лет был глав-
ным редактором «Нового мира» и четыре года — 
«Литературной газеты». Конечно, эти должности 
требовали определенных компромиссов. Он не за-
ступался за Ахматову и Зощенко, когда те под верг-
лись травле со стороны главного идеолога СССР 
Жданова; впрочем, уверенность Анны Андреевны, 
будто именно Симонов придумал «выжечь ахматов-
щину каленым железом», основана на сплетне. Не бу-
дем забывать, что Жданов проехался и по самому Си-
монову, заявив, что его лучшую поэтическую книгу 

С актрисами Валентиной Серовой, Любовью Орловой  
и Татьяной Окуневской. 1945 год

Военкор Константин Симонов и комдив  
гвардии генерал-майор Василий Горишний. 1943 год
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«С тобой и без тебя» следовало издать «в двух экзем-
плярах: для него и для нее». Однако лауреат Сталин-
ских премий Симонов был в этой ситуации гораздо 
защищеннее, чем полуподпольная Ахматова.

Симонов написал статью, послужившую одним 
из инструментов позорной борьбы с космополитиз-
мом. Но написал ее за два года до того, как разверну-
лась эта кампания, и, конечно, ее не предвидя. Тогда 
же он, рискуя, организовал творческий вечер своего 
друга Ильи Эренбурга, «злостного космополита». 

Высказывания Симонова о Солженицыне были 
порой некорректны, учитывая уязвимое положе-
ние того, но он первым отозвался приветственной 
статьей на публикацию «Одного дня Ивана Денисо-
вича», что, учитывая симоновский авторитет, сто-
ило дорого. (Солженицыну же по каким-то субъек-
тивным причинам Симонов был крайне неприятен, 
и он в карикатурном виде вывел его образ в одном из 
своих произведений. Симонов оскорбился и впредь, 
если спрашивали, говорил о Солженицыне не добро, 
впрочем делая исключения для «Одного дня...» и «Ра-
кового корпуса».)

Симонов способствовал публикации булгаковско-
го «Мастера и Маргариты» — роман впервые вышел 
в 1966 году в журнале «Москва», где работала вто-
рая жена поэта, Евгения Ласкина. Он сопровождал-
ся предисловием Симонова, в котором тот выражал 
восхищение «библейскими» главами романа, кото-
рые в первую очередь могли бы не пройти идеологи-
ческую цензуру. Именно Симонов добился публика-
ции в СССР «По ком звонит колокол» Хемингуэя (ли-
дер испанских коммунистов Долорес Ибаррури была 
категорически против, считая, что в книге республи-
канцы показаны слишком неидеальными). И он же 
перевел на русский многие стихи признанного «пев-

ца колониализма» Киплинга — поэта гораздо более 
глубокого, чем было принято считать.

Так или иначе, сложился образ Симонова, не ли-
шенный некоторой либеральности, и власть поста-
ралась им воспользоваться. Его отправляли в зару-
бежные турне, где он должен был уговаривать рус-
ских писателей-эмигрантов вернуться на родину. 
Известна история, как Бунин уже почти поддался 
убеждениям Симонова, но Серова успела ему шеп-
нуть тайком, чтобы ни в коем случае не возвращался.

Жизнь поэта с Серовой после войны не задалась. 
Не сложились отношения с ее сыном, и даже рожде-
ние дочери Марии не спасло семью. В 1957-м они 
развелись. Симонов женился в четвертый раз — на 
искусствоведе Ларисе Жадовой.

Главным делом, главной темой зрелых лет Симо-
нова оставалась война. Его трилогия «Живые и мерт-
вые» не стала и не могла стать исчерпывающей кни-
гой о Великой Отечественной, но это была одна из 
самых серьезных попыток. Повесть «Из записок Ло-
патина», которая потом легла в основу фильма Алек-
сея Германа «Двадцать дней без войны», прекрасна 
в своей человечности. Одним из ярких поступков Си-
монова стала книга «Глазами человека моего поко-
ления», откровенно и противоречиво размышляю-
щая о феномене сталинизма. Дело все в той же чест-
ности — он не смог ни приписать себе нравственной 
прозорливости, которой у него и у большинства его 
сверстников в молодости не было, ни впоследствии 
закрыть глаза на то, что узнал.

Симонов завещал развеять свой прах над Буй-
ничским полем, где в 1941-м был с солдатами полков-
ника Кутепова (прототипа Серпилина из «Живых 
и мертвых»). Тогда он выжил, но решил, что место 
его могилы — там. 

Московский кабинет Симонова. 1965 годНа строительстве Красноярской ГЭС. 1963 год 
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Туман навис над маслянистыми, медленно вздымаю-
щимися водами океана, слегка кружась в холодных 
воздушных массах, пришедших с севера. Перед вами 
безжизненный мир и беспомощно хлопающие па-
руса. С такелажа капает вода. Ни горизонта, ни гра-
ницы между морем и небом; лишь окутанный серой 
пеленой нос корабля указывает путь вперед. Ком-
пас сообщает, что судно по-прежнему направляет-
ся на запад, прокладывая путь сквозь леденящий хо-
лод. Возможно, туман задержится над океаном на не-
сколько дней, скрыв айсберги и признаки быстро 
формирующегося пакового льда1. А может быть, че-
рез несколько часов холодный норд-ост наполнит 
паруса и разгонит мглу, открыв взору голубое небо. 
Тогда горизонт станет четким, похожим на покры-

ПРОФЕССОР АНТРОПОЛОГИИ БРАЙАН ФЕЙГАН В СВОЕЙ КНИГЕ ОЦЕНИВАЕТ 
ВЛИЯНИЕ ПОГОДЫ НА СУДЬБЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. «АЭРОФЛОТ PREMIUM» ПУБЛИКУЕТ 

ОТРЫВОК ИЗ ГЛАВЫ «СРЕДНЕВЕКОВЫЙ КЛИМАТИЧЕСКИЙ ОПТИМУМ»

тый солью нож, а море — синим с белыми шапками 
пены. Вдали на западе прорисовываются очертания 
заснеженных вершин; до них полдня пути — если со-
хранится ветер. По мере приближения к берегу пики 
окутывает туман, ветер стихает, а успокоившийся 
океан покрывается небольшими льдинами. Мудрый 
моряк ляжет в дрейф и дождется более ясной пого-
ды и ветерка, чтобы лед не преградил путь и не раз-
давил корабль в щепки. 

Айсберги беспорядочно передвигаются по север-
ным морям. Ломаные цепи дрейфующих льдин пока-
чиваются на океанской зыби. Далеко на севере над 
горизонтом мерцает полоса серовато-белого света — 
отблеск сплошных паковых льдов, рубежа арктиче-
ского мира. Плыть вдоль него — значит следовать по Б
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грани между привычной реальностью и забвением. 
Ослепительная яркость неба и земли обостряет чув-
ства и наполняет страхом перед неизведанным.

Сколько помнят себя европейцы, застывшие на 
краю мира ледяные бастионы севера казались им не-
ведомым жутким царством и порождали в вообра-
жении фантастические истории об ужасных суще-
ствах и причудливых ландшафтах. С северных морей 
приходили пронизывающие ветры, жестокие урага-
ны и смертельно холодные зимы. До поры до време-
ни лишь горстка ирландских монахов и бесстрашные 
норвежцы отваживались подплыть к ледяной грани-
це. Говорят, что примерно в 1040 году король Норве-
гии и Англии Харальд Суровый2 со своим флотом бо-
роздил «просторы Северного океана так далеко от 
суши», что достиг паковых льдов трехметровой тол-
щины. Он писал: «Наконец мы увидели перед собой 
мрачные пределы хрупкого мира»3. Но к тому време-
ни другие отважные норвежцы уже переплыли се-
верные моря, побывали в Исландии, Гренландии 
и достигли еще более далеких берегов. Все это они 
совершили в один из самых теплых летних периодов 
за последние 8000 лет. 

Я нечасто совершал плавания на Крайнем Севере, 
но всякий раз меня пугала абсолютная непредсказу-
емость здешней погоды. Утром ваше судно идет под 
всеми парусами в спокойном море при отличной ви-
димости. Вы сбрасываете с себя штормовку и грее-
тесь на ярком солнце, оставшись в одном свитере. 
К полудню небо становится серым, ветер достигает 
25 узлов и продолжает усиливаться, а с наветренной 
стороны образуется плотный туман. Свежий бриз се-
чет кожу, и вы кутаетесь в непродуваемую фуфайку. 
В сумерках вы уже в дрейфе, штормовой кливер об-
стенен, грот с тремя рифами поднимается и опуска-
ется под рев бури. Вы лежите в теплом полумраке 
каюты, прислушиваясь к бесконечному завыванию 
зюйд-веста в такелаже, готовясь к кораблекруше-
нию и тщетно ожидая хоть каких-нибудь признаков 
затихания шторма. На следующий день от вчераш-
ней бури не остается и следа, но спокойная серая 
вода, кажется, стала еще холоднее и вот-вот покроет-
ся льдом.

Только самые смелые из моряков-любителей ри-
скуют выходить в арктические воды на небольших 
судах, да и то лишь вооружившись всеми чудесами 
современной электроники. В их распоряжении — 
ме тео ро логические сводки, спутниковые снимки ле-
довой обстановки и регулярные радиопрогнозы. Но 
даже в этом случае постоянно меняющиеся ледовые 
условия вблизи Исландии и Гренландии, в проливе 
Дейвиса и вдоль побережья Лабрадора могут за счи-
таные часы нарушить ваши планы и вынудить прове-
сти в море несколько дней в поисках свободных ото 
льда вод. Например, в 1991 году у берегов Лабрадора 
сложилась худшая ледовая обстановка за весь ХХ век, 
в результате чего путешествия к северу вдоль бере-
га на небольших кораблях стали невозможными. Су-
доходство на севере зависит от ледовых условий, 
и если они суровы, то капитаны маломерных судов 
не выходят в море. Электроника может подсказать, 
где вы находитесь, и дать исчерпывающую инфор-
мацию обо всем, что расположено вокруг вас и что 
ждет впереди. Но она не заменит морского чутья 
и глубокого знания капризных северных морей. Что-
бы развить это чутье, требуются годы плаваний. Им 
обладают поистине великие мореплаватели — осо-
бенно те, кто выходит в открытый океан.

У норвежцев было такое чутье. Они хранили свои 
традиции, передавая их от отца к сыну, поколение 
за поколением. Их знания о море нигде не записыва-
лись, но запоминались и обновлялись по мере на коп-
ления опыта. Жизнь норвежских моряков была тес-
но связана с ветрами и волнами. Благодаря частым 
плаваниям вблизи паковых льдов и постоянным на-
блюдениям за морем, небом и ледниками, они изда-
лека по характерному мерцанию льда могли предска-
зывать ледовую обстановку. Каждый норвежский ка-
питан следил за течениями, которые могли помочь 
кораблю в пути или сбить его с курса, за миграциями 
птиц и морских млекопитающих, а также за примета-
ми надвигающейся непогоды. Они передвигались по 
морской зыби, всем телом ощущая даже самые незна-
чительные изменения. Норвежцы были выносливы-
ми и неустрашимыми мореходами.

Дерзкий авантюризм сочетался в них с осторожно-
стью и прагматичностью, а постоянное стремление 
к поиску новых торговых путей — с любопытством ис-
следователей, жаждущих выяснить, что скрывается 
за горизонтом. Впрочем, их любопытство сдержива-
лось наблюдениями за ветрами, течениями и свобод-
ными проходами во льдах, а эти наблюдения оберега-
лись многими поколениями как семейные тайны.

Вдали от суши норвежцы не испытывали нехват-
ки продовольствия. Еще много веков назад их предки 
научились ловить треску в огромных количествах >>

1   Паковый лед – многолетний морской лед толщиной 
не менее трех метров. – Прим. научного редактора. 

2   Харальд Суровый не был королем Англии: он погиб при 
попытке завоевать английский трон. – Прим. переводчика.

3   H. H. Lamb. Climate, History and the Modern World. London: 
Methuen, 1982. P. 165 (работа Лэмба представляет собой 
отличный полный обзор проблемы). – Прим. автора.
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с беспалубных судов. Они потрошили и разделыва-
ли рыбу, а затем тысячами штук развешивали ее су-
шиться на морозном северном воздухе. Треска при 
этом теряла бóльшую часть веса, и ее было удобно 
хранить — как легкие щепы. Для скандинавов треска 
была чем-то вроде галет, которые можно было разла-
мывать и жевать посреди бурного моря. Не случай-
но норвежские путешественники плавали в Ислан-
дию, Гренландию и Северную Америку вдоль ареала 
обитания атлантической трески. Треска и норвежцы 
были неразрывно связаны друг с другом.

Дальние плавания скандинавов, также известных 
как викинги или норманны, стали следствием пере-
населенности, коротких сезонов урожая и скудных 
почв в труднодоступных фьордах. Каждое лето мо-
лодые гребцы уходили на длинных кораблях в море 
ради разбоя, торговли и приключений. На протяже-
нии VII века они с поразительной уверенностью пе-
ресекали бурное Северное море, совершали набеги 
на города и деревни Восточной Британии, грабили 
уединенные христианские поселения и каждую зиму 
возвращались домой с добычей. Постепенно они 
расширили свои торговые сети на огромные север-
ные территории. Скандинавы путешествовали и да-
леко на восток, спускались по Висле, Днепру и Вол-
ге к Черному и Каспийскому морям, несколько раз 
осаждали Константинополь и основывали города.

Пик их активности начинается после 800 года. 
Следствием набегов неизбежно становились посто-
янные заморские поселения, такие как лагерь дат-
ских викингов в устье Сены на севере Франции, 
где их мощная армия неоднократно разоряла неза-
щищенные города. Датские войска захватили Руан 
и Нант и продвинулись далеко на юг, до Балеарских 
островов, Прованса и Тосканы. В 851 году датча-
не вторглись в Англию и опустошили значительную 
часть востока страны. К 866 году бóльшая часть Ан-
глии стала территорией действия датского права. 
Тем временем норвежские викинги заняли Оркней-
ские и Шетландские острова, а затем и Гебриды у се-
веро-западного берега Шотландии. А к 874 году нор-
вежские колонизаторы навсегда обосновались в Ис-
ландии, на пороге Арктики.

Расцвет Скандинавии, продолжавшийся прибли-
зительно с 800 по 1200 год, был обусловлен не толь-
ко социальными факторами: перенаселенностью, тя-
гой к приключениям и развитием технологий. Ве-
ликие завоевания и открытия викингов пришлись 
на период необычайно мягкой и устойчивой пого-
ды в Северной Европе — так называемый средневе-
ковый климатический оптимум: это были четыре са-
мых теплых столетия за последние 8000 лет4. Тогда 
потепление затронуло бóльшую часть Европы и не-

которые регионы Северной Америки, однако оста-
ется открытым вопрос о том, было ли оно глобаль-
ным. На севере исторические последствия теплых 
столетий оказались особенно значительными. Из-за 
повышения температуры воздуха и воды на поверх-
ности моря между 800 и 1200 годами площадь льдов 
была меньше, чем в предыдущие и последующие 
века, и ледовая обстановка между Исландией и Лаб-
радором необычайно благоприятствовала длитель-
ным путешествиям.

Норвежцы не первыми побывали в Исландии. 
Их опередили ирландские монахи, искавшие мир-
ного пристанища вдали от родины с ее социальны-
ми и политическими потрясениями. В 700 году эти 
странствующие прелаты поселились на Фарерских 
островах, а к 790 году доплыли до Исландии. Леген-
да гласит, что они добрались до суши, следуя за ди-
кими гусями, которые весной мигрировали на се-
вер. Но эти выдающиеся мореплаватели не смогли 
сохранить постоянное поселение (или не стали это-
го делать). Норвежские корабли прибыли сюда три 
четверти века спустя, когда даже в январе паковые 
льды редко достигали северного побережья остро-
ва, а зимние и летние температуры были выше, чем 
в наши дни.

Океанические течения и метеорологические ус-
ловия в окрестностях Исландии значительно влия-
ют на температуру и количество осадков по всему се-
веро-западу Европы. У исландских берегов теплые 
воды Атлантики встречаются с холодными водами 
Северного Ледовитого океана. Ветвь холодного Вос-
точно-Гренландского течения проходит вдоль север-
ного и восточного побережья острова. Более теплое 
течение Ирмингера огибает южный берег Ислан-

дии и представляет собой ветвь Северо-Атлантиче-
ского течения, которое, в свою очередь, является 
продолжением Гольфстрима. В наши дни граница 
пакового льда с января по апрель, как правило, рас-
полагается примерно в 90–100 км от северо-запад-
ной оконечности Исландии. В теплые годы это рас-
стояние увеличивается до 200–240 км, а в очень хо-
лодные зимы льды подходят вплотную к северному 
побережью — и даже к южному, огибая остров с вос-
тока. В 825 году ирландский монах Дикуил писал, 
что его собратья, жившие в Исландии, не видели 
льдов у южного побережья, но натолкнулись на них 

ВЕЛИКИЕ ЗАВОЕВАНИЯ И ОТКРЫТИЯ 
ВИКИНГОВ ПРИШЛИСЬ НА ПЕРИОД 
НЕОБЫЧАЙНО МЯГКОЙ И УСТОЙЧИВОЙ 
ПОГОДЫ В ЕВРОПЕ 
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на расстоянии примерно дня плавания от северно-
го берега. Там же паковые льды располагались и на 
протяжении большей части ХХ века. А в период 
сильных морозов между 1350 и 1380 годами морские 
льды подошли так близко к суше, что по ним до бе-
рега добрались гренландские белые медведи. 

Новые колонисты не смогли бы выжить, если бы 
зимы не стали мягче, чем в предыдущие века. Даже 
в благополучные годы исландцев кормила лишь 
скудная почва и суровое холодное море; в плохие же 
времена они терпели бедствие. В 1580 году Оддур 
Эйнарссон писал, что «исландцы, поселившиеся на 
северном побережье, никогда не будут защищены от 
этого самого страшного гостя... Иногда он покидает 
берега Исландии на долгие годы... Иногда его почти 
не видно целое десятилетие и дольше... А иногда он 
является чуть ли не ежегодно». В те годы, когда лед 
подходил близко к берегам Исландии (например, 
в 1180-х или 1287-м), люди голодали, особенно если 
несколько суровых зим следовали одна за другой. 
В чрезвычайно холодную зиму 1695 года лед сковал 
все побережье еще в январе и не отступал до само-
го лета. Источник того времени сообщает: «Те же 
морозы и суровая погода охватили бóльшую часть 
страны, погибло множество овец и лошадей, а лю-
дям пришлось забить половину скота, чтобы сбе-
речь сено и прокормиться самим, поскольку ловить 
рыбу было невозможно из-за толстого льда»5. Сель-
ское хозяйство в Исландии и по сей день уязвимо пе-
ред лицом суровых зим. Например, сильное обледе-
нение и низкие температуры зимой 1967 года сни-
зили производительность фермерских хозяйств на 
20 % — и это в эпоху эффективных методов рас те-
ние водства и животноводства, отапливаемых поме-
щений и развитой транспортной инфраструктуры.

Скандинавы завезли в Исландию средневековое 
молочное хозяйство. Здесь оно дополнялось охотой 
на тюленей и добычей трески. Высокие летние тем-
пературы позволяли заготавливать на зиму доста-
точно сена и даже сеять ячмень неподалеку от север-

ного побережья, где он культивировался до XII века. 
После этого фермерам в Исландии уже не удавалось 
выращивать ячмень вплоть до 1900-х.

В конце X века Эрик Рыжий и его отец Торвальд 
Асвальдсон покинули свой дом на юго-западе Нор-
вегии «из-за нескольких совершенных убийств». 
Они отплыли на запад, в Исландию, где вынуждены 
были довольствоваться куда менее плодородными 
землями, чем прежде. Эрик был неуживчив и обла-
дал характером под стать своим рыжим волосам. Он 
женился на исландке из влиятельной семьи, но по-
сле очередных убийств был изгнан на ферму на про-
дуваемом всеми ветрами островке. Даже там он 
умуд рился повздорить с человеком по имени Тор-
гест, которому одолжил орнаментированную бал-
ку. После нового кровопролития Эрик был изгнан 
из Исландии на три года. На своем корабле он от-
важно поплыл на запад, чтобы исследовать некие 
загадочные острова, еще полвека назад запримечен-
ные с дрейфующего судна, которым управлял его 
родственник.

Вооруженный бесценными знаниями морских 
премудростей, накопленными поколениями его 
предков, Эрик направился в неизведанные воды 
в твердой уверенности, что найдет новые земли. Как 
и другие норвежские капитаны, он уже плавал в этих 
широтах и знал, как прокладывать курс по солнцу 
и Полярной звезде. Он также использовал «солнеч-
ный камень» (sólarsteinn) — деревянный или камен-
ный диск со шкалой, с помощью которого, зная по-
ложение Солнца, можно определить направление 
по тонкой радиальной тени, отбрасываемой на диск. 
Эрик поплыл на запад — к снежным вершинам, ко-
торые показались на горизонте, еще когда его судно 
было недалеко от берегов Исландии. Мореплаватели 
приблизились к суше, затем проследовали вдоль бе-
рега на юг и на запад, пока не добрались до извили-
стого берега, изрезанного глубокими фьордами, ко-
торые скрывались за прибрежными островами. Они 
достигли юго-запада Гренландии. 

Эти земли с зелеными пастбищами и густыми за-
рослями ивы, дающими корм для скота и топли-
во, стали принадлежать им. Лето здесь было корот-
ким и относительно теплым, а день длился дольше, 
чем в Исландии. Зимы оказались долгими и суровы-
ми, но скандинавы привыкли к экстремальным ус-
ловиям. Гренландские пастбища оказались богаче, 
чем на родине; кроме того, здесь в изобилии води-
лись рыба, морские млекопитающие и промысло-
вые птицы. Эрик вернулся в Исландию с восторжен-
ными рассказами о земле столь плодородной, что он 
назвал ее Гренландией, «ибо, сказал он, заманчивое 
имя должно привлечь туда больше людей». 

4  По сравнению с предшествовавшими, так как XX век был 
теплее. Уместнее говорить о более теплом периоде отно-
сительно соседних веков либо ограничиться 2000-летним 
периодом, что будет ближе к истине. – Прим. научного 
редактора.

5  Обе цитаты в этом параграфе взяты из: Jean Grove. 
The Little Ice Age. London: Routledge, 1988. P. 21–22 
(монография Гроува – одно из немногих объемных 
исследований малого ледникового периода. Она считается 
основополагающей работой, хоть и частично устарела); 
Hermann Flohn and Roberto Fantechi. The Climate of Europe: 
Past, Present, and Future // Dordrecht, Germany: D. Reidel, 
1984 (содержит технические выкладки). – Прим. автора.
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КРУГОСВЕТНЫЙ  
АТЛАС МАЯКОВ
ХОСЕ ЛУИС ГОНСАЛЕС МАСИАС
Перевод: Екатерина Новохатько 
«КоЛибри», 2023
34 маяка вошли в этот атлас. Разные, 
поразительно непохожие, все они вы-
полняли одну работу: спасали корабли 
от крушений. Автор, однажды заду-
мавшись о судьбах брошенных маяков, 
историях их создания и внутренних 
механизмах, отправился в умозритель-
ную экспедицию – зарылся в архивы, 
энциклопедии, бортовые журналы. 
Воображаемый маршрут к далеким 
огням – от японского бастиона на южной 
оконечности Сахалина до сигнальной 
будки на острове Эстадос в аргентин-
ской Патагонии – теперь может повто-
рить каждый, взяв в руки эту книгу.

ДАЛЬНИЙ  
ВОСТОК:  
ИЕРОГЛИФ  
ПРОСТРАНСТВА
ВАСИЛИЙ АВЧЕНКО
АСТ, 2023
Автор соединяет факты, 
ци та ты, цифры, их трак тов ки 
и рассуждения на заданную 
тему, ставя вопросы и остав-
ляя их висеть в воздухе. «До-
рога – национальная идея 
России, важная составляю-
щая нашей ДНК», – конста-
тирует Авченко и описывает 
дорогу от Читы до Хабаров-
ска, далее – везде.

ПОЧЕМУ  
МАНГЫШЛАК
АЛЕКСЕЙ РАЧУНЬ 
НЛО, 2022
Это не обычный травелог 
с описаниями диковинных 
традиций и чудес природы, 
а рефлексия. Минуя степи, 
провинциальные закусочные 
и посты ДПС к востоку от 
Каспия, автор переосмысли-
вает привычные психогеогра-
фические контуры, иронично 
и меланхолично переносит на 
бумагу пустынные красоты 
полуострова Мангышлак.

ПО ВОЛЕ ВЕТРА
ДЭВИД ХЕМПЛЕМАН-АДАМС
Перевод: Заур Мамедьяров
«Паулсен», 2022
Сэр Дэвид покорил оба полю-
са, поднялся на высочайшие 
горы семи континентов, 
а в 2020-м пролетел на шаре 
от Шпицбергена к Северному 
полюсу и обратно. Прежде 
только швед Саломон Андре 
и два его спутника пытались 
достичь так Северного полю-
са в 1897 году, но пропали во 
льдах. В книге пересекаются 
эти два путешествия. 
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В винный бар The Jib Door ведут две-
ри, когда-то встречавшие прихожан 
в соборе города Гров. Старинный 
прилавок стал барной группой, под-
линные предметы Викторианской эпо-
хи – декором. Здесь легко поверить 
в путешествия во времени. Усилят 
впечатление бокал вина из обширной 
карты от Юлианы Григорьевой и пере-
осмысленные на новый лад рецепты 
из кулинарных книг XIX века. 

Атмосфера

Мерцание металла, плавные формы, 
яркие детали – марка фурнитуры 
Morelli выпустила коллекцию двер-
ных ручек, посвященную Mille Miglia, 
«самому красивому ралли мира». 
Увидеть, как будет выглядеть в вашем 
интерьере отсылка к болиду Ferrari, 
обтекаемая модель ручки с красной 
полосой, можно на сайте Morelli – 
надо лишь интегрировать ее 3D-изо-
бражение в свой дизайн-проект.

Путь в тысячу миль

Не только йога и аюрведические 
ритуалы – решительно все в The Leela 
Kovalam, A Raviz Hotel дарит рас слаб-
ле ние и оздоровление. На курорте 
работает центр аюрведы мирового 
класса Favourite Kerala Ayurveda & 
Spa. Его специалисты составляют ин-
дивидуальные терапевтические или 
рекреационные программы, а созер-
цание океана и закатов с заросшего 
пальмами утеса подкрепляет эффект. 

Инди-лето
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Из Неаполя

Итальянская марка одежды Isaia славится своими портновскими тради циями 
и смелым подходом к крою, цвету и деталям мужских костюмов. Коллекция весна  -
лето – 2023 легкая и элегантно-небрежная; мягкая линия плеча и высокая пройма 
обеспечивают свободу движения, оттенки отсылают к средиземноморской па-
лит ре. В базе – неформальные пиджаки в крупную клетку и в тонкую полоску, 
трикотажные рубашки и поло в бежевых тонах и беззаботное настроение. 

Полное погружение

Выразительное кресло Yamaguchi 
Ewok украсит интерьер и станет 
верным союзником на пути к актив-
ному долголетию. За первое отвечает 
корпус, выполненный в японском сти-
ле. За второе – современная каретка 
с силиконовыми роликами, деликатно 
прорабатывающая шею, туловище 
и поясницу. Умное интерьерное крес-
ло – это четыре программы и пять 
настраиваемых режимов работы. 
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НОВИНСКИЙ БУЛ., 8, СТР. 2

+7 (495) 287-0515

LOTTEHOTEL.COM

ВТ-ПТ 12:00–23:00,

СБ 14:00–23:00,

ВС-ПН ресторан закрыт

8 BLD 2, NOVINSKY BLVD

+7 (495) 287-0515

LOTTEHOTEL.COM

TUE-FRI NOON TILL 11 PM,

SAT 2 PM TILL 11 PM,

SUN-MON closed

КУХНЯ: современная итальян-
ская, авторская. Рекомендова-
но «Мишленом». 
В МЕНЮ: успеха ресторан на вто-
ром этаже «Лотте Отеля Мо-
сква» добился под руковод-
ством шеф-повара Дениса 
Степанова. В обширном меню 
представлены как классика 
итальянской кухни, так и нети-
пичные региональные блюда, 
а кроме того, блюда на гриле. 
Среди бестселлеров – лингви-
ни с креветками, каре ягнен-
ка, вителло тоннато, несколь-
ко видов пиццы на римском 
и безглютеновом тесте. В де-
сертном меню – тирамису, за-
ключенное в полупрозрачную 
сферу, «Каштан» с шоколад-
ной икрой, авторский десерт 
«Примавера» и 10 вкусов до-
машнего джелато.
ИНТЕРЬЕР: жизнерадостный ин-
терьер с яркими панно и белым 
мрамором днем напоминает 
о солнечной Сицилии, а вече-
ром, в мерцании свечей, – о ту-
манном побережье Комо. По 
пятницам особое настроение 
со здает живая музыка.

CUISINE: modern Italian, 
signature. Michelin-recom-
mended. 
ON THE MENU: this restaurant, on 
the second floor of the Lotte 
Hotel Moscow, has found suc-
cess under the direction of 
head chef Denis Stepanov. 
The vast menu comprises Ital-
ian classics, less typical re-
gional dishes and grilled offer-
ings. Bestsellers are linguini 
with prawns, rack of lamb, vi-
tello tonnato, and several kinds 
of pizza made with Roman and 
gluten-free crusts. The des-
sert menu includes tiramisu 
enclosed in a semi-transpar-
ent sphere, ‘Maroon’ with choc-
olate caviar, the restaurant’s 
signature ‘Primavera’ dessert, 
and home-made gelato.
INTERIOR: a cheerful interior with 
bright panels and white mar-
ble in the daytime reminds one 
of sunny Sicily during the day, 
while in the evening, in the 
flickering candles, the foggy 
shores of Lake Como come to 
mind. On Fridays the live music 
creates a distinctive mood.

р е с т о р а н ы  /  r e s t a u r a n t s
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BURO. TSUM

УЛ. ПЕТРОВКА, 2 (ЦУМ, 5-Й ЭТАЖ) 

+7 (495) 276-7678

BUROTSUM.COM

ПН-ПТ 10:00–24:00,

СБ-ВС 11:00–24:00

КУХНЯ: европейская, авторская. 
Рекомендовано «Мишленом». 
В МЕНЮ: все лето на цветущей 
террасе ЦУМа будут встречать 
утро завтраками с творожны-
ми пончиками, безглютеновы-
ми панкейками с ягодами, бе-
недиктами с ростбифом и ма-
ковыми краффинами. Будут 
и назначать встречи за пер-
цем рамиро и голубцами с кра-
бом, устраивать свидания под 
аккомпанемент пасты с угрем 
и утки с лавандой, выклады-
вать фото знаменитых десерт-
ных розовых мопсов.
ИНТЕРЬЕР: брассери Дины Хаби-
ровой и Виталия Шиманского 
на пятом этаже ЦУМа каждое 
лето удивляет новой верандой. 
В этом году на ней еще больше 
цветов и средиземноморского 
настроения.

2, PETROVKA ST (TSUM, 4TH FLOOR)

+7 (495) 276-7678

BUROTSUM.COM

MON-FRI 10 AM TILL MIDNIGHT,

SAT-SUN 11 AM TILL MIDNIGHT 

CUISINE: European, signature  
cuisine. Michelin-recom-
mended. 
ON THE MENU: you will be wel-
comed in the morning on the 
panoramic, flower-filled terrace 
of the TSUM department store 
for breakfasts with curd cheese 
doughnuts, gluten-free pan-
cakes with berries, roast beef 
Benedict, and poppy seed cruf-
fins. There will also be meet-
ings with Ramiro peppers and 
cabbage rolls with crab, dates 
accompanied by pasta with eel 
and lavender duck, and photos 
of the ‘pink pugs’ dessert.
INTERIOR: Dina Khabirova and Vit-
aly Shimansky’s French brasse-
rie delights with a new veranda 
every summer. This year there 
are even more flowers and 
a Mediterranean mood.

TOUCH CHEF’S PLACE & BAR

САДОВНИЧЕСКАЯ НАБ., 7

+7 (495) 055-0644

@TOUCH_MOSCOW

TOUCH.REST

ПН-ВС 12:00–23:00

КУХНЯ: русская, авторская.
В МЕНЮ: шеф Никита Кузьменко 
меняет представление о рус-
ской кухне, делая ее совре-
менной и в то же время сохра-
няя вкус лежащих в ее осно-
ве продуктов – выращенных 
на фермах и огородах, вылов-
ленных в море или найденных 
в лесу. Здесь можно попробо-
вать борщ на бульоне из водо-
рослей с запеченным гратеном 
из корнеплодов и свеклой кон-
фи, кундюмы с печеными гри-
бами, соусом из ягненка и жа-
реного огурца, ростовскую утку 
в глазури из грушевого кор-
диала или японский гребешок 
с икрой палтуса. 
ИНТЕРЬЕР: летом веранда на на-
бережной с видом на реку 
сделает гастрономические от-
крытия еще приятней.

7, SADOVNICHESKAYA EMBANKMENT

+7 (495) 055-0644

@TOUCH_MOSCOW

TOUCH.REST

MON-SUN NOON TILL 11 PM

CUISINE: Russian, signature.
ON THE MENU: chef Nikita Kuz-
menko is changing ideas about 
Russian cuisine, bringing it 
up-to-date, but preserving the 
taste of the underlying ingre-
dients grown on or harvested 
from farms and vegetable plots, 
fished in the sea, or found in 
the woods. Here you can taste 
borscht in seaweed broth with 
baked root vegetable gratin and 
beetroot confit, kundyum (a kind 
of Russian ravioli) with baked 
mushrooms, lamb sauce and 
fried cucumber, Rostov duck 
glazed with pear cordial, or Jap-
anese scallop with halibut caviar. 
INTERIOR: in summer, the ve-
randa on the embankment and 
a panoramic view of the river 
make gastronomic discoveries 
even more pleasant.
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ENO BISTRO

СКОЛКОВО, УЛ. НОВАЯ, 100, СТР. 5

+7 (495) 768-0101

ENOBISTRO.RU

12:00–23:00

КУХНЯ: авторская.
В МЕНЮ: для шефа Евгения Цы-
ганова даже raw bar, брускет-
ты и пасты – все, что мож-
но есть каждый день, – по-
вод рассказать о простой еде 
по-своему. Он заправляет ово-
щи дрессингом из фисташек, 
готовит соус из моллюсков 
и шампанского к семге, делает 
фирменное ризотто из четырех 
круп с грибами и пикантным 
сыром. И проводит загородные 
эногастрономические ужины 
с лучшими шефами и сомелье.
ИНТЕРЬЕР: в новом проекте Folk 
Team и Vinicom оригинальный 
загородный формат объединил 
под одной крышей эногастро-
номическое Eno Bistro, вино-
теку и винный лекторий Wine 
Skills. Летняя веранда превра-
тилась в настоящий дизайнер-
ский сад.

100 BLD 5, NOVAYA ST, SKOLKOVO

+7 (495) 768-0101

ENOBISTRO.RU

NOON TILL 11 PM

CUISINE: signature.
ON THE MENU: for chef Yevgeny 
Tsyganov, even a raw bar, brus-
chetta and pasta are an op-
portunity for him to talk about 
simple food in his own way. He 
seasons vegetables with pista-
chio dressing, makes clam and 
champagne sauce for salm-
on, and creates his signature 
four-grain risotto with mush-
rooms and a zesty cheese. And 
he holds out-of-town enogas-
tronomic dinners with the best 
chefs and sommeliers.
INTERIOR: in this project from Folk 
Team and Vinicom, a distinctive 
countryside format has come 
together with the enogastro-
nomic Eno Bistro, a wine cellar, 
and the Wine Skills lecture hall 
under one roof. The summer 
veranda has been transformed 
into a real design garden.

р е с т о р а н ы  /  r e s t a u r a n t s

AMBER

ЦВЕТНОЙ БУЛ., 2  

(ВХОД ЗА ЯНТАРНОЙ КОЛОННОЙ)

+7 (495) 385-8888 

FOLKTEAM.RU

12:00–24:00

КУХНЯ: японская.
В МЕНЮ: в единственном в Мо-
скве ресторане без электри-
ческих плит, духовок и фритю-
ра все горячие блюда готовятся 
на кастомном гриле, располо-
женном на открытой кухне. Для 
raw bar, суши, сашими и рол-
лов отбирают лучшую рыбу со 
всего света. Дуэт шефов – Ми-
хаил Самонов и Андрей Каплу-
нов – соединил в меню тра-
диционные и авторские блю-
да японской кухни и регулярно 
принимает в гостях команды 
ведущих ресторанов страны.
ИНТЕРЬЕР: сводчатый потолок, 
светящаяся стена из соляных 
блоков, остров с открытым ог-
нем в центре зала – ресторан 
Дмитрия Романова и Антона 
Пинского похож на японскую 
шкатулку. 

2, TSVETNOI BLVD  

(ENTRANCE BEHIND THE AMBER COLUMN)

+7 (495) 385-8888 

FOLKTEAM.RU

NOON TILL MIDNIGHT

CUISINE: Japanese.
ON THE MENU: in the only Mos-
cow restaurant without electric 
ranges, ovens and deep fat fry-
ers, all hot dishes are cooked 
on a custom-made grill in the 
open kitchen. The best fish from 
all over the world is chosen for 
the raw bar, sushi, sashimi, and 
rolls. A duo of chefs, Mikhail Sa-
monov and Andrei Kaplunov, 
have, in their menu, combined 
traditional Japanese dishes with 
their own take on them, and 
regularly host teams from the 
country’s leading restaurants.
INTERIOR: a vaulted ceiling, 
a glowing wall of salt blocks, 
and an island with an open 
fire in the centre of the room – 
Dmitry Romanov and Anton 
Pinsky’s restaurant is like 
a lacquered Japanese box.
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BAMBOO.BAR

ПРЕСНЕНСКАЯ НАБ., 8, СТР. 1  

(БАШНЯ «ГОРОД СТОЛИЦ») 

+7 (985) 766-4962 

BAMBOOBAR.SU 

ПН-ПТ 8:00–6:00, 

СБ-ВС 11:00–6:00 

КУХНЯ: европейская, паназиат-
ская, авторская. 
В МЕНЮ: этой весной шеф-по-
вар Сергей Кожаков дополнил 
меню коллекцией европейских 
блюд – в ней сладкие томаты 
с бурратой, ризотто с золотом 
и чернилами каракатицы, та-
льятелле с испанским трюфе-
лем и пицца из каменной печи. 
Из путешествия на Гоа Сергей 
привез рецепт блюда из крас-
ных аргентинских креветок 
с чесноком и хрустящим бата-
том и дополнил его соусом для 
морепродуктов, а бар-менед-
жер Александр Клоков – смузи 
из авокадо и папайи.
ИНТЕРЬЕР: два этажа, 12-метро-
вая барная стойка и летняя ве-
ранда с видом на Пресненскую 
набережную.

8 BLD 1, PRESNENSKAYA  

EMBANKMENT

(CITY OF CAPITALS TOWER,  

MOSCOW-CITY BUSINESS CENTRE)

+7 (985) 766-4962

BAMBOOBAR.SU

MON-FRI 8 AM TILL 6 AM,

SAT-SUN 11 AM TILL 6 AM

CUISINE: European, pan-Asian, 
signature.
ON THE MENU: this spring, chef 
Sergei Kozhakov has added 
a collection of European dishes
to the menu: sweet tomatoes 
with burrata, risotto with gold 
leaf and cuttlefish ink, taglia-
telle with Spanish truffle. From 
a trip to Goa, Sergei brought 
a recipe for red Argentinian 
shrimp with garlic and crispy 
sweet potato, and a seafood 
sauce. And bar manager Alex-
ander Klokov – smoothies from 
avocados and papaya.
INTERIOR: two floors, a twelve- 
metre bar and a summer ve-
randa with a view of the Pres-
nenskaya embankment.

GRACE BISTRO

УЛ. СПИРИДОНОВКА, 25/20, СТР. 1

+7 (495) 900-1061

GRACEBISTRO.RU

ПН-ПТ 8:00–24:00,

СБ-ВС 10:00–24:00

КУХНЯ: европейская, средизем-
номорская, французская. Ре-
комендовано «Мишленом». 
В МЕНЮ: лучшее место для кра-
сивых завтраков и свида-
ний на Патриарших, где утром 
к крабкейку с пашотом можно 
взять шампанского или зака-
зать омлет с крабом и круассан 
с чашкой капучино. А потом 
вернуться на тартар из сиба-
са с томатами и специями бер-
бере, артишок с мятой, сырное 
суфле с трюфелем, стейк аше 
и ягненка с тапенадой по ре-
цептам Владимира Чистякова.
ИНТЕРЬЕР: элегантное бутик- 
бистро с изумрудными дивана-
ми в нишах больших парадных 
окон, парящим в воздухе бал-
коном и узнаваемым фасадом, 
не раз запечатленным в филь-
мах и фотосессиях.

25/20 BLD 1, SPIRIDONOVKA ST 

+7 (495) 900-1061

GRACEBISTRO.RU

MON-FRI 8 AM TILL MIDNIGHT,  

SAT-SUN 10 AM TILL MIDNIGHT

CUISINE: European, Mediterra-
nean, French. Michelin-recom-
mended. 
ON THE MENU: the best place for 
beautiful breakfasts and dates 
at Patriarch Ponds, where 
in the morning you may en-
joy a glass of champagne with 
crab cake and poached egg. 
And then come back for sea 
bass tartare with tomatoes and 
Berbere spices, artichoke with 
mint, cheese soufflé with truf-
fle, steak haché, and lamb with 
tapenade, according to recipes 
created by Vladimir Chistyakov.
INTERIOR: an elegant boutique 
bistro with emerald sofas in the 
alcoves of the large front win-
dows, a soaring balcony, and 
a recognizable facade that has 
often featured in films and pho-
to shoots.

р е с т о р а н ы  /  r e s t a u r a n t s
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АВАНГАРДНЫЙ НАБОР
Аэрофлот выпустил лимитированную 
коллекционную серию дорожных наборов 
в классе Бизнес, особенностью которых 
стала экологическая составляющая: авиа-
компания минимизировала использование 
пластиковых предметов и пленки.

Дизайн новых наборов выполнен 
в стиле русского авангарда, который стал 
лейтмотивом юбилейного года авиакомпа-
нии. В составе набора пассажиры найдут 
косметику премиум-класса, сувенирную 
шариковую ручку, расческу, рожок для 
обуви и комфортную мас ку для сна.

РАСТИ, АМУРА
Аэрофлот будет опекать амурскую тигрицу 
Амуру, доставленную на лечение в Мо-
сковский зоопарк летом прошлого года. 
Авиакомпания взяла на себя расходы на 
питание хищницы и на выполнение работ 
по расширению выгульной зоны вольера. 

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

ПОЛЕТ СО ВКУСОМ
В Москве состоялся финал Первого все-
российского гастрономического конкурса 
«SU-Шеф». Первое место жюри отдало 
Сергею Гальцеву (Санкт-Петербург, ре-
сторан Juan Cantina Espanola), серебро 
досталось Хайяму Аминову (Красноярск, 
ресторан Fresco), а бронза – Вадиму 
Горбаневу (Сочи, ресторан Co-Co Chalet). 
Блюда от финалистов конкурса войдут 
в бортовое меню класса Бизнес Аэрофлота 
уже в июле.

ДЛЯ УДОБСТВА ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ
Аэрофлот и крупнейший российский тур оператор «Библио-Глобус», входящий 
в Группу компаний Международного аэропорта Шереметьево, подписали трехлет-
ний договор о реа лизации долгосрочной программы перевозок. 

Согласно договоренностям, Аэрофлот предоставит туроператору блоки мест 
на своих рейсах для перевозки пассажиров и багажа в составе туристического 
продукта. Полетная программа включает в общей сложности 60 международных 
и внутренних направлений. Таким образом, клиенты, предпочитающие удобство 
планирования отдыха в рамках туристических пакетов, получат оптимальный по 
соотношению цены и качества продукт.

Аэрофлот планирует широко использовать туристический потенциал уже сформи-
рованных хабов в Санкт-Петербурге и Красноярске, а также недавно открытых регио-
нальных баз в Сочи, Минеральных Водах и других туристических кластерах России.

ОТКРЫВАЯ РОССИЮ
Аэрофлот возобновил регулярные рейсы 
в Барнаул. Полеты выполняются еже-
дневно из Терминала B Шереметьево. 
Благодаря удобному расписанию у жите-
лей региона появилась возможность пу-
тешествовать по всей маршрутной сети 
Аэрофлота с комфортными стыковками 
в Москве. Особый интерес для путеше-
ствующих по Алтаю представляют курорт 
федерального значения Белокуриха, ту-
ристско-рекреационные зоны «Бирюзо-
вая Катунь» и «Сибирская монета».

ТУРЕЦКИЙ МАРШ
В рамках летнего сезонного расписания, которое будет действовать по 28 октября 
2023 года, Аэрофлот будет выполнять полеты из аэропорта Шереметьево в пять 
пунктов Турции: Стамбул, Анталья, Бодрум, Даламан, Измир.

Кроме того, прямые рейсы в различные города Турции запланированы из Сочи, 
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Новосибирска, 
Самары и Уфы. Чтобы удовлетворить повышенный спрос в сезон отпусков и летних 
каникул, частота полетов по ряду направлений будет увеличена.

На воздушной линии между Моск вой и Антальей максимальное количество 
рейсов в пиковый сезон достигнет 49 в неделю; на маршруте Москва – Стамбул – 
42 рейса в неделю, в Бодрум из Шереметьево полеты будут выполняться до двух 
раз в сутки. Также с 27 мая начнутся полеты из Москвы в Измир с частотой до че-
тырех рейсов в неделю.

Больше новостей Аэрофлота 
читайте в телеграм-канале 
t.me/aeroflot_official
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АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЕЙСАХ ПРИВОДИТСЯ НА САЙТЕ AEROFLOT.RU
МАРШРУТЫ АЭРОФЛОТА

Всемирное координированное время
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ЗАПАД ВОСТОК

Черное море

Каспийское
море

Средиземное море

Челябинск

Ханты-Мансийск

Фергана

Уфa

Ургенч

Ульяновск

Tюмень
Toмск

Taшкент
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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

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

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

Ереван

Екатеринбург

Грозный

Волгоград

Владивосток

Благовещенск

Бишкек
Баку

Aстaнa

Анталья

Aнaдырь

Aлмaты

Aктюбинск

Aктaу

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

Ереван

Екатеринбург

Грозный

Волгоград

Владивосток

Благовещенск

Бишкек
Баку

Aстaнa

Анталья

Aнaдырь

Aлмaты

Aктюбинск

Aктaу
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63,69

60,3

296–301

230 000

Rolls-Royce Trent 772B x 2

900

12 500

9500

12

Длина, м 
Length, m
Размах крыла, м 
Wing span, m
Число мест 
Number of seats
Макс. взлетная масса, кг 
Max. take-off mass, kg
Двигатели 
Engines 
Крейсерская скорость, км/ч 
Cruising speed, km/h
Макс. высота полета, м 
Max. altitude, m
Дальность полета, км 
Range, km
Количество самолетов* 
Number of aircraft

БОИНГ 777-300ER
BOEING 777-300ER

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

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

АЭРОБУС А330-300
AIRBUS A330-300

АЭРОБУС А350-900
AIRBUS A350-900

Бизнес-класс 
ряды 1-6 

Business class 
rows 1-6 

Экономический класс
ряды 11-45

Economy class  
rows 11-45

Экономический класс     Класс Комфорт  Бизнес-класс
ряды 17-51    ряды 11-16  ряды 1-5

Economy class    Comfort class  Business class 
rows 17-51    rows 11-16  rows 1-5

Бизнес-класс  Класс Комфорт       Экономический класс
ряды 1-7  ряды 8-10       ряды 11-40

Business class   Comfort class       Economy class 
rows 1-7  rows 8-10       rows 11-40
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Экономический класс Бизнес-класс
ряды 6-28 ряды 1-5

Economy class Business class
rows 6-28 rows 1-5

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

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

39,5

35,8

158

79 015

CFM 56-7B26 x 2 

900

12 500

4500

37

БОИНГ 737-800 
BOEING 737-800

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

АЭРОБУС А320 / A320neo
AIRBUS A320 / A320neo

АЭРОБУС А321 / A321neo
AIRBUS A321 / A321neo

Бизнес-класс Экономический класс
ряды 1-5 ряды 6-25

Business class Economy class
rows 1-5 rows 6-25

Экономический класс Бизнес-класс
ряды 8-31 ряды 1-7

Economy class Business class
rows 8-31 rows 1-7

* Количество ВС указано согласно текущему плану парка по состоянию на 13.04.2023 года.
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РЕЙСЫ АЭРОФЛОТА ИЗ МОСКВЫ / В МОСКВУ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ИЗ ТЕРМИНАЛОВ B, C, D, E, F  
МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

AEROFLOT FLIGHTS FROM/TO MOSCOW ARE OPERATED FROM TERMINALS B, C, D, E, F  
OF SHEREMETYEVO INTERNATIONAL AIRPORT

МЕЖТЕРМИНАЛЬНЫЙ ТРАНСФЕР  
(ВРЕМЕННО ЗАКРЫТ)
 INTERTERMINAL TRANSFER 
(TEMPORARILY CLOSED)

Южный терминальный комплекс (Терми-
налы D, E, F,  Аэроэкспресс) и Термина-
лы B и C связаны подземной линией, по 
которой с интервалом 4 минуты кур-
сируют автоматические поезда. Время 
в пути составляет 4 минуты. Вход на 
станцию Шереметьево-1 осуществляется 
с первого этажа Терминала B. Станция 
Шереметье во-2 расположена в переходе 
между Терминалами D и E.

Underground interterminal transfer provides 
the communication between the South terminal 
complex (Terminals D, E, F, Aeroexpress) and 
Terminals B, C. Automatic trains run with an in-
terval of 4 minutes. The journey time is 4 minu-
tes. Sheremetyevo 1 Station is accessed from 
the 1st floor of Terminal B. Sheremetyevo 2 Sta-
tion is located in the pedestrian gallery between 
Terminals D and E.

КАК ДОБРАТЬСЯ ИЗ ШЕРЕМЕТЬЕВО ДО ЦЕНТРА МОСКВЫ
HOW TO GET FROM SHEREMETYEVO TO MOSCOW CENTRE

ТАКСИ
В аэропорту работают официальные операторы такси. Заказать 
машину можно в диспетчерских пунк тах и пунк тах заказа такси 
во всех терминалах аэропорта. Время в пу ти до центра города – 
от 40 минут.

АЭРОЭКСПРЕСС
Аэроэкспрессы из аэропорта Шереметьево следуют до Бело-
русского вокзала с остановками на Окружной и Савеловской. 
Часть рейсов продолжает маршрут до Одинцово с остановками: 
Беговая, Тестовская, Фили, Славянский бульвар, Кунцевская, 
Рабочий Поселок, Сетунь, Немчиновка, Сколково, Баковка. По-
езда отправляются ежедневно и курсируют каждые 30–40 минут 
(расписание уточняйте на сайте компании). Стоимость проез-
да: в стандартном классе – 470 руб лей при покупке онлайн не 
позднее чем за день до поездки и 500 рублей при покупке в день 
поездки, в бизнес-классе – 1000 руб лей. В Шереметьево открыт 
новый терминал Аэроэкспресса, соединенный пешеходной гале-
реей с терминалами В и С. Вход расположен на этаже вылетов. 

BY TAXI
Official taxi companies are represented at the airport. Cars can be ordered 
at the operator desks in all the terminals. Ride time from the airport to the 
city centre is more than 40 minutes.

BY AEROEXPRESS
Trains from Sheremetyevo Airport run to Belorussky Railway Station with 
intermediate stops at Okruzhnaya and Savyolovskaya. Some of them run 
on the extended route to the Odintsovo Railway Station with the following 
intermediate stops: Begovaya, Testovskaya, Fili, Slavyansky Bulvar, Kun-
tsev skaya, Rabochy Posyolok, Setun, Nemchinovka, Skolkovo, and Bakovka. 
Aero express trains run daily and depart every 30–40 minutes. Standard- 
class ticket costs 470 rubles if buying online no later than a day before 
the journey, and 500 rubles if buying on the travel date, Business-class 
ticket costs 1000 rubles. The Aeroexpress trains timetable is available 
at the company’s website. A new Aeroexpress terminal is now open in 
Sheremetyevo 1. It is connected to Terminals B and C through convenient 
pedestrian galleries. The entrance to the new terminal is located at the 
Departures floor. 

Общая схема терминалов аэропорта Шереметьево
Map of Sheremetyevo Airport terminals

Международное шоссе 
Mezhdunarodnoe Highway

Шереметьевское шоссе 
Sheremetyevskое Highway

Терминал В
Terminal B

Терминал С
Terminal C

Аэроэкспресс
Aeroexpress

Станция Шереметьево-2 
Sheremetyevo 2 Station

Терминал Е
Terminal Е

Терминал D
Terminal D

Станция 
Шереметьево-1
Sheremetyevo 1  
Station

Терминал F
Terminal F

Подземный 
межтeрминaльный трансфер
Underground interterminal transfer



АЭРОФЛОТ PREMIUM май 2023 119

АЭРОФЛОТ  AEROFLOT

TERMINALS  Moscow

Выдача багажа Baggage claim

В
ы

дача багаж
а 

B
aggage claim

Терминал F, прилет (временно закрыт) 
Terminal F, arrival (temporarily closed)

Выдача багажа 

Baggage claim

На Аэроэкспресс 
To Aeroexpress train

Международные линии 
International flights

Выдача багажа 

Baggage claim

Выдача багажа 

Baggage claim

Терминал D, прилет (временно закрыт) 
Terminal D, arrival (temporarily closed)

Внутренние линии 
Domestic flights

Терминал E, прилет (временно закрыт) 
Terminal E, arrival (temporarily closed)

 Паспортный контроль 
Passport control

 Таможенный контроль 
Customs

  Камера хранения 
Luggage storage

  Поиск утерянного 
багажа 
Lost luggage 

  Информация 
Information

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

  Медпункт 
First aid post

 Магазины и аптеки  
Shops and drugstores

  Ресторан, кафе 
Restaurant, cafe

$  Обмен валюты 
Currency exchange

  VIP-залы 
VIP lounges

 Банкоматы 
ATM

  Стойка заказа такси 
Taxi desk

  Прокат автомобилей 
Car rental

   Почта 
Post office

  Санитарно- 
карантинный контроль 
Health & quarantine

   Пункт тестирования 
на COVID-19 
Testing point  
for COVID-19
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Терминал B (1-й этаж) 
Terminal B (1st floor) 

101

103

102

104

130

131

132

133

Терминал C (1-й этаж) 
Terminal C (1st floor)

Шереметьевское шоссе / S
heremetyevskoe Highway

Шереметьевское шоссе / Sheremetyevskoe Highway

Автобус Аэроэкспресс 
Следует по маршруту М11 
(Шереметьево-1 – м. «Ховрино»)

Aeroexpress Bus  
(Route M11, Sheremetyevo 1 –  
Khovrino metro station)

Выходы на посадку 
Gates

Выходы на посадку 
Gates

Выдача багажа / B
aggage claim

БИЗНЕС-ЗАЛЫ

«Рублев» Терминал B, 3-й этаж, 
зона после специального контроля, 
рядом с выходами на посадку 105 и 106.
«Кандинский» Терминал B, 3-й этаж, 
зона после специального контроля, 
напротив выхода на посадку № 114,  
далее – на лифте на 2-й этаж.
«Шагал» Терминал C, 3-й этаж,  
зона после паспортного контроля,  
рядом с выходом на посадку 126.

BUSINESS LOUNGES

The Rublev Lounge Terminal B, 3rd Floor, 
the area beyond Special control zone,  
next to Gates 105 and 106.
The Kandinsky Lounge Terminal B, 3rd Floor, 
the area beyond Special control zone,  
in front of Gate 114, and then take a lift  
down to the 2nd Floor.
The Chagall Lounge Terminal C, 3rd Floor,  
the area beyond Passport control zone,  
next to Gate 126.

Станция Шереметьево-1 
Sheremetyevo 1 Station

Выдача багажа / Baggage claim

Терминал C 
Terminal C

Терминал B 
Terminal B

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

   Полиция 
Police

  Паспортный  
контроль 
Passport control

  Таможенный  
контроль 
Customs

   Ветеринарный  
контроль 
Veterinary control

  Ресторан, кафе 
Restaurant, cafe

  Специальный  
контроль 
Special control

  Камера хранения 
Luggage storage

  Прием/выдача  
негабаритного  
багажа 
Oversized baggage 

  Розыск багажа 
Lost luggage

301–
316   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

T  Стойки обслуживания 
трансферных 
пассажиров 
Transfer desks146

145

123122

Выходы на посадку 
Gates

Выходы на посадку 
Gates

Терминал B (2-й этаж) 
Terminal B (2nd floor)

Терминал С (2-й этаж) 
Terminal С (2nd floor)
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Терминал С (3-й этаж) 
Terminal С (3rd floor)

Терминал B (3-й этаж) 
Terminal B (3rd floor) 

  Паспортный контроль 
Passport control

  Ресторан, кафе 
Restaurant, 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

Зона отдыха 

Rest area

В терминалы B, D, E, F  
To Terminals B, D, E, F

Паркинг 
Parking

141

142

144

143

124

125

128

126

127

129

112

114

115

116

117118

119

120

121

105

106

108

111

107

110

113

109

140

138

139

134

135

136

137

Выходы на посадку 
Gates

Выходы на посадку 
Gates

Выходы на посадку 
Gates

Выходы на посадку 
Gates

Duty Free

Duty Free

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

 Таможенный контроль 
Customs

    Зал для пассажиров 
 с ограниченными 
 возможностями здоровья 
 PRM special area

 Паспортный контроль 
Passport control

  Информация 
Information

  Миграционный пункт 
Immigration office

T   Транзитный офис 
Transit office

Терминал D, вылет, 3-й этаж (временно закрыт) 
Terminal D, departure, 3rd floor (temporarily closed)

Терминал Е, 3-й этаж (временно закрыт) 
Terminal Е, 3rd floor (temporarily closed)

БИЗНЕС-ЗАЛЫ
Пассажиры класса Бизнес, держатели Золотой или Платиновой 
карты программы «Аэрофлот Бонус» (плюс один гость), а также 
пассажиры тарифной группы «Максимум»* имеют право бесплатно 
посетить зал ожидания.
В распоряжении посетителей – комфортные кресла, душевые 
кабины, рабочие места в бизнес-зоне, свежие газеты и журналы, 
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, work-
spaces, 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.

Внутренние линии 

Domestic
 fli

ghts

Duty Free

Международные линии 

Internatio
nal fl

ights

Выходы на посадку 
Gates

Выходы на посадку 
Gates

Выходы на посадку 
Gates
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TERMINALS  Moscow

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

  Комната матери  
и ребенка 
Baby Care room

 Магазины  
Shops

  Ресторан, кафе 
Restaurant, cafe

$  Обмен валюты 
Currency exchange

 Банкоматы 
ATM

  Капсульный отель 
Capsule hotel

  Медпункт 
First aid post

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

  Стойки регистрации 
Check-in counters 

T    Зал для трансферных 
 пассажиров 
 Transit passengers area

T  Стойки обслуживания 
трансферных 
пассажиров 
Transfer desk

   Консульский пункт 
 Consular office

  Зал официальных  
лиц и делегаций 
Lounge for officials 
& delegations

    Бизнес-залы 
Business lounges

Терминал F, 2-й этаж (временно закрыт) 
Terminal F, 2nd floor (temporarily closed)

Аэроэкспресс 
Aeroexpress

Duty Free

B Терминал E 
To Terminal E

В Терминал D 
To Terminal D

Терминал E (временно закрыт) 
Terminal E (temporarily closed)

Выходы на посадку 
Gates
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ТЕРМИНАЛЫ  Санкт-Петербург

РЕЙСЫ АЭРОФЛОТА ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  /  В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
ВЫПОЛНЯЮТСЯ ИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА ПУЛКОВО

AEROFLOT FLIGHTS FROM/TO SAINT PETERSBURG  
ARE OPERATED FROM INTERNATIONAL AIRPORT PULKOVO

КАК ДОБРАТЬСЯ ИЗ АЭРОПОРТА ДО ЦЕНТРА ГОРОДА
HOW TO GET TO THE CITY CENTRE FROM THE AIRPORT

BY TAXI
At Pulkovo Airport we endorse Taxi Pulkovo dis-
tinct fully licensed service. If you use Taxi Pulko-
vo, the airport can guarantee fixed prices, safety, 
and the high quality of the service. Taxi Pulkovo 
counters are located at the Baggage-claim area 
and in the Arrivals hall on the first floor of the 
Terminal.

ТАКСИ
Для заказа такси рекомендуется обра-
титься в службу «Такси Пулково». В этом 
случае аэропорт гарантирует качество 
обслуживания, безопасность и фиксиро-
ванные цены. Стойки расположены в зале 
выдачи багажа и в зале прибытия терми-
нала, а на улице стоят киоски такси.

1-й этаж 
1st floor

2-й этаж 
2nd floor
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TERMINALS  Saint Petersburg

3-й этаж 
3rd floor

  Паспортный контроль 
Passport control

   Таможенный контроль 
Customs control

   Зона досмотра 
Security control area

   Полиция 
Police

 Информация 
Information

 Стойки трансфера 
Transfer desks

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

 Камера хранения 
Luggage storage

 Ресторан, кафе 
Restaurant, cafe

 Часовня  
Chapel

    Аптека  
Drugstore

   Медпункт  
First aid post

  Зона выдачи багажа 
Baggage claim area

 Туалет  
WC

 Выход на посадку  
Boarding gate

 Офисы авиакомпаний  
Air companies offices  

  Комната матери 
и ребенка 
Mother & child room

  Пеленальная комната 
Babycare room

  Детская зона 
Kids area

  Зона обслуживания 
пассажиров  
особых категорий 
Special assistance point

 Почта  
Post office

  Магазин 
Shop

  Стойка заказа такси  
Taxi desk

   Прокат автомобилей  
Car rental

  Кассы  
Booking offices

  Стойки регистрации 
Check-in

 Бизнес-залы  
Business lounge

   VIP-залы 
VIP lounges

ПРОГРАММА «АЭРОФЛОТ-ШАТТЛ»
Для сокращения времени обслужи-
вания рейсов Москва – Санкт-Петер-
бург – Мо  сква в аэропортах Шереметь-
ево и Пул ково введена программа 
«Аэрофлот-  Шаттл», в рамках которой 
пред усмот рены: удобное расписание; 
отдельные стойки регистрации; предо-
ставление двух пассажирских трапов; 
отдельные автобусы для пассажиров 
бизнес- и экономкласса;  выдача багажа 
через 15 минут после постановки само-
лета на стоянку; сквозная регистрация 
трансферных пассажиров и их багажа.

VIP-ЗАЛ
Новый VIP-зал расположен на первом эта-
же терминала. Комплекс  услуг включает: 
индивидуальный подъезд и парковку 
для автотранс порта; встречу пассажиров 
у входа; индивидуальную регистрацию 
пассажи ров и багажа; прохождение пред- 
и послеполетных процедур (не более 
10 минут); доставку пассажиров и багажа 
на борт / с борта воздушного судна.

AEROFLOT-SHUTTLE PROGRAM
On flights Moscow–Saint Petersburg–Moscow 
Aeroflot-Shuttle program is introduced. It is 
aimed at optimizing the passenger service at the 
airports of Sheremetyevo and Pulkovo. 
The program ensures the following: convenient 
timetable; special check-in desks; two ramps for 
landing and boarding of passengers; separate 
buses for passengers of business and economy 
classes; delivery of luggage 15 minutes after taxi-
ing the aircraft to the parking area; full-trip regis-
tration of transit passengers and their luggage.

VIP LOUNGE
The VIP lounge is located in the refurbished 
Pulkovo 1 building, which is part of the new 
centralized passenger terminal. The lounge has 
a separate entrance that accommodates indi-
vidual vehicles. Specially trained personnel will 
ensure a comfortable stay for the guests from the 
moment of their arrival at the terminal to their 
boarding the aircraft. All pre-flight procedures for 
domestic flight passengers are carried out within 
the VIP lounge and take under 10 minutes.

4-й этаж 
4th floor
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ТЕРМИНАЛЫ  Красноярск

Терминал 1 (пассажирский) 1-й этаж 
Terminal 1 (passenger) 1st floor

Терминал 1 (пассажирский), –1-й этаж 
Terminal 1 (passenger), –1st floor 

Терминал 2 (деловой), 1-й этаж 
Terminal 2 (business), 1st floor

Вход 
Entrance

РЕЙСЫ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА КРАСНОЯРСК 
ИМЕНИ ДМИТРИЯ ХВОРОСТОВСКОГО

FLIGHTS ARE OPERATED IN KRASNOYARSK DMITRY HVOROSTOVSKY 
INTERNATIONAL AIRPORT

   Полиция 
Police

  Зона досмотра 
Security control

  Паспортный контроль 
Passport control

  Авиакассы 
Airline ticket offices

  Автобусные кассы 
Bus ticket offices

  Офисы авиакомпаний 
Air companies offices

  Стойки 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

  Комната матери и ребенка 
Mother & child room

  Пеленальная комната 
Babycare

  Места для людей 
с ограниченными 
возможностями здоровья 
Wheelchair-accessible 
places

  Пункт скорой 
медицинской помощи 
First aid

  Информация 
Information

  Лестница 
Stairs

   Зона для курения 
Smoking area

  Бизнес-зал 
Business lounge

  Магазины 
Shops

  Стойка заказа такси  
Taxi desk

Вход/Выход 
Entrance/Exit

Вход 
Entrance

Выход 
Exit
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TERMINALS   Krasnoyarsk

Терминал 1 (пассажирский), 4-й этаж 
Terminal 1 (passenger), 4th floor

Терминал 1 (пассажирский), 2-й этаж 
Terminal 1 (passenger), 2nd floor 

Терминал 1 (пассажирский), 3-й этаж 
Terminal 1 (passenger), 3rd floor  

Терминал 2 (деловой), 2-й этаж 
Terminal 2 (business), 2nd floor 

  Аренда автомобилей 
Car rental

  Ресторан, кафе 
Restaurant, cafe

  Эскалатор 
Escalator

  Лифт 
Elevator

  Туалеты 
WC

  Аптека 
Pharmacy

  Зал повышенной 
комфортности 
Lounge hall

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

1   Выход на посадку 
Boarding gate

  Путь трансферного 
пассажира 
Transfer passenger route
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ТРАНЗИТНЫЙ РЕЙС  TRANSIT

МИНИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ СТЫКОВКИ
Прибытие внутренним рейсом в Терминал B: для вылета внутренним рейсом из Тер-
минала B – 1 час; международным рейсом из Терминала C – 1 час 30 мин.
Прибытие международным рейсом в Терминал С: для вылета международным рей-
сом из Терминала C – 1 час; внутренним рейсом из Терминала B – 1 час 30 мин. 

БАГАЖ
При вылете рейсами Группы «Аэро флот» из пунктов РФ в пункты ближнего 
и дальнего зарубежья при условии отсутствия в багаже товаров, подлежащих пись-
менному декларированию, Вы можете зарегистрироваться на рейс и оформить ба-
гаж сразу до конечного пунк та назначения. При оформлении билетов на едином 
бланке и следовании за границу через аэропорт Шереметьево Вам не потребуется 
дополнительно регистрироваться на стыковочный рейс, получать и повторно сда-
вать багаж. 
При вылете из следующих пунк тов ближнего и дальнего зарубежья при условии от-
сутствия в сдаваемом авиаперевозчику багаже товаров, подлежащих письменному 
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, 
Кара ганда, Костанай, Минск, Самарканд, Ташкент, Ош, Ургенч, Хургада, Шарм-эль-
Шейх.

Внимание! Оформление к перевозке багажа до конечного пункта не освобождает 
пассажира от ответственности за нахождение в багаже товаров, подлежащих тамо-
женному декларированию или запрещенных к ввозу/вывозу. 
Выполнение требований, пред у смо тренных Положением «Об упрощенном порядке 
совершения таможенных операций в отношении товаров, которые приняты авиа-
перевозчиком к перевозке в сопровождаемом багаже», не освобождает пассажира 
от соблюдения иных требований законодательства Таможенного союза и законода-
тельства РФ. 

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 an international flight from 
Terminal C – 1 hour. For departure on a domestic 
flight from Terminal B – 1 hour 30 min.

CHECKED THROUGH LUGGAGE
When flying from Russian Federation to inter-
national destinations, you can check in for your 
flight with Aeroflot and check your baggage 
through to your final destination 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 
procedure 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 – Rus-
sian Airlines from any of the following locations 
abroad, it is possible to check your baggage 
through to your final destination in the Russian 
Federation, as well as to the following destina-
tions abroad (provided your baggage does not 
contain goods that are subject to a written cus-
toms declaration): Antalya, Bangkok, Goa, Delhi, 
Dubai,  Cairo, Colombo, Male, Phuket, Istanbul, 
Tehran, Victoria (Republic 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 customs procedures 
in respect of goods accepted by airline carriers 
for carriage as accompanied baggage” in no way 
exempts transfer passengers from responsibil-
ity for compliance with other requirements of 
the legislation of the Eurasian Customs Union 
(EACU) and the customs legislation of the Russian 
Federation.

КАК РАССЧИТАТЬ ВРЕМЯ СТЫКОВКИ  
НА МЕЖДУНАРОДНЫХ ИЛИ ВНУТРЕННИХ РЕЙСАХ  
И КАКОВЫ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТРАНЗИТНОГО БАГАЖА
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TRANSPORT SECURITY INSTRUCTIONS
ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

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

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

side and airside as required, including addition-
al and repeat screening;

•  follow instructions given by transport security 
staff in the course of their professional duties;

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

People travelling by air are forbidden to:
•  carry items or substances that are not allowed 

on the plane into designated transport security 
zones;

•  obstruct or hinder the operation of transport 
security equipment;

•  commit any act that obstructs the operation of 
plane equipment and crew, including passing 
on threats known to be a hoax and other actions 
that aim to damage (or steal) plane equipment 
which could have a negative impact on its 
condition, render it unfit for flight, or threat-
en the lives and health of passengers, transport 
infrastructure staff, transport security person-
nel and others;

•  carry other people’s items in their luggage with-
out informing transport security staff of this 
and undergoing security control screening;

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

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

•  take any action that resembles the 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

В соответствии с законодательством о требованиях по соблюдению транспортной 
безопасности физические лица, совершающие путешествие на борту воздушного 
судна,  обязаны:
•  осуществлять проход в зону транспортной безопасности воздушного судна и объ-

ектов наземной инфраструктуры воздушного транспорта (далее – зона транспорт-
ной безопасности) в соответствии с правилами проведения досмотра, дополни-
тельного 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 собы-
тиях или действиях, создающих угрозу безопасности воздушного судна.

•  проносить в зону транспортной без-
опасности предметы и вещества, 
запрещенные или ограниченные к пе-
ревозке на борту воздуш ного судна;

•  препятствовать функционированию 
технических средств обеспечения 
транспортной безопасности;

•  принимать от других лиц материаль-
ные объекты для их перевозки на бор-
ту воздушного судна без уведомления 
об этом сотрудников сил обеспечения 
транспортной безопасности и прохож-
дения процедуры  досмотра;

•  совершать действия, препятствую-
щие функционированию технических 
средств и персонала воздушного судна, 
включая распространение заведо-
мо ложных сообщений о событиях 
или действиях, создающих угрозу без-
опасности воздушного судна, а также 
действия, направленные на поврежде-
ние (хищение) элементов воздушного 

судна, которые могут привести их в со-
стояние, непригодное для эксплуа-
тации либо угрожающее жизни или 
здоровью пассажиров, персонала объ-
ектов транспортной инфраструктуры, 
сотрудников сил обеспечения транс-
портной безопасности и других лиц;

•  передавать сторонним лицам до-
кументы, предоставляющие право 
прохождения процедуры досмотра 
в особом порядке;

•  проникать в зону транспортной без-
опасности вне (в обход) установлен-
ных субъектом транспортной инфра-
структуры проходов;

•  предпринимать действия, имитиру-
ющие совершение либо подготовку 
к совершению актов незаконного 
вмешательства в работу технических 
средств воздушного судна;

•  использовать на борту воздушного 
судна пиротехнические изделия.

ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ  
СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ  
ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Физическим лицам, путешествующим воздушным транспортом, запрещается:
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ПРЕДПОЛЕТНЫЙ КОНТРОЛЬ
КАКИЕ УСТРОЙСТВА НЕОБХОДИМО ОТКЛЮЧИТЬ, ЧТО МОЖНО ВЗЯТЬ В САЛОН САМОЛЕТА  
И КАК ПРОВОЗИТЬ ЖИДКОСТИ, АЭРОЗОЛИ И ПОКУПКИ ИЗ DUTY FREE

Запрещено к перевозке 
в вещах, сдаваемых в багажный отсек,  
и в ручной клади:
•  оружие, боеприпасы, порох, взрывчатые 

вещества и изделия, пиротехнические 
средства, пневмохлопушки;

•  сжатые и сжиженные газы, в том числе 
газовые баллончики;

•  любые токсичные, ядовитые, корро-
зирующие и легковоспламеняющиеся 
вещества;

•  окисляющие вещества и органические 
перекиси;

• радиоактивные материалы.
Авиакомпания и служба безопасности 

аэро порта могут дополнительно ввести 
запрет на провозку в ручной клади што-
поров, игл для подкожных инъекций (без 
медицинского обоснования), вязальных 
спиц, ножниц и других колюще-режущих 
предметов.

Оружие любых видов и типов, бое-
припасы и электрошоковые устройства 
перево зятся отдельно от багажа и подле-
жат до пол  нительному оформлению.

С полным перечнем веществ и предметов, 
запрещенных к провозу на борту воз-
душ ного судна, Вы можете ознако-
миться на сайтах www.aeroflot.ru 
и www.aeromash.ru.

В случае возникновения спорной ситуа-
ции окончательное решение принимается 
сотрудниками авиакомпании и службы 
безопасности аэропорта.  

Правила перевозки литиевых батарей 
И в багаже, и в ручной клади запрещен 
провоз батарей (аккумуляторов) емко-
стью  более 160 Вт·ч. Батареи емкостью 
более 160 Вт·ч и устройства передвиже-
ния с неизвлекаемой батареей подлежат 
перевозке как «опасный груз» через гру-
зовой терминал аэропорта. 

Перевозка малогабаритных средств пе-
редвижения возможна только в качестве 
зарегистрированного багажа при условии 
отсутствия в них батареи. Извлеченные 
батареи (при условии, что их емкость не 
превышает 160 Вт·ч) могут быть приняты 
к перевозке в ручной клади. Пассажир 
обязан принять меры, предотвращаю-
щие их самопроизвольное приведение 
в действие. 

Запасные батареи могут провозиться 
только в ручной клади – в пластиковом 
пакете или в защитной упаковке. Количе-
ственное ограничение на батареи емко-
стью от 100 до 160 Вт·ч – не более двух на 
одного пассажира.

Исключение из данного правила состав-
ляют кресла-каталки и другие мобильные 
средства передвижения для людей с огра-
ниченной подвижностью. Авиакомпанию 
необходимо предварительно уведомить 
о необходимости такой перевозки. 

Электронные приборы на борту:
теперь не потребуется выключать мо-
бильный телефон или планшет даже на 
этапах взлета и посадки, вам всего лишь 
нужно выбрать автономный режим (авиа-
режим) или отключить сотовую связь.
Разрешено на всех этапах полета:
электронные устройства, не имеющие 
функции обмена данными (GSM, Wi-Fi, 
Bluetooth), слуховые аппараты, кардио-
стимуляторы, прочее портативное/пе-
реносное оборудование, необходимое 
в медицинских целях (по согласованию 
с авиакомпанией на этапе бронирования 
билета). 
Разрешено с ограничениями:
электронные устройства с функцией 
обмена данными (GSM, Wi-Fi, Bluetooth) 
можно использовать на борту:

Разрешено перевозить
в ручной клади с соблюдением  
нижеперечисленных условий:
•  жидкости, гели и аэрозоли, относящие-

ся к неопасным, в емкостях вмести-
мостью не более 100 мл, упакованные 
в надежно закрывающийся прозрачный 
пластиковый пакет объемом не более 
1 л, – один пакет на пассажира. Жид-
кости в емкостях вместимостью более 
100 мл к перевозке не принимаются, 
даже если емкость заполнена лишь 
частично.  
 Исключение: можно перевозить лекар-
ства, специальное и детское питание  
в количестве, необходимом на время  
полета;

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

•  сухой лед – не более 2 кг на пассажира.

* На время руления, взлета, набора высоты, 
а также снижения и посадки ноутбуки/нет-
буки и/или другие электронные устройства 
большого размера и весом более 1 кг должны 
быть выключены и размещены в ручной 
клади.

•  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 
высоты, снижения и посадки) на воз-
душных судах, на которых есть услуга 
«Интернет на борту»;

•  с включенной функцией Wi-Fi – в полете 
(кроме этапов руления, взлета, набора 
высоты, а также снижения и посадки) на 
воздушных судах, на которых предлага-
ется стриминговая система развлече-
ний или услуга «Интернет на борту»;

•  с включенной функцией Bluetooth – 
в полете (кроме этапов руления, взле-
та, набора высоты, а также сниже-
ния и посадки) на воздушных судах 
Boeing 737/777, Airbus A320/A321/A330.

В случае возникновения подозрений 
о влиянии вышеперечисленных приборов 
на нормальную работу систем навигации 
и радиосвязи воздушного судна командир 
корабля с целью обеспечения безопас-
ности полета имеет право потребовать от 
пассажиров прекращения использования 
всех электронных приборов, за исключе-
нием слуховых аппаратов, кардиостиму-
ляторов и другого оборудования, обеспе-
чивающего жизнедеятельность.

Запрещены:
приемо-передающие устройства, 
использую щие радиосвязь, в том числе 
спутниковые телефоны, радиоприемники, 
радиопередатчики, переносные рации 
(Walkie-Тalkie), портативные телевизоры, 
любительские радиоприемники, пор-
тативные приемо-передающие радио-
станции, устройства/игрушки с дистан-
ционным управлением, беспроводные 
микрофоны. Если ваше устройство издает 
звуковые сигналы, необходимо использо-
вать наушники. 
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BAGGAGE ESSENTIALS

Norms
Passengers are allowed to take into the cabin one 
piece of luggage weighing up to 10 kg for Economy 
and Comfort classes, and up to 15 kg for Business 
class. The maximum dimensions for one carry-on 
item for all service 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 bouquet of flowers, 
outerwear, a suit in a suit bag; medicine; special 
dietary items and baby food required for the du-
ration 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 additional fee 
(including devices used by passengers with disabil-
ities) 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 substances 
and devices, pyrotechnics, Christmas crackers; 
compressed and liquefied gases, including pepper 
sprays; all kinds of toxic, poisonous, corrosive and 
highly flammable substances; oxidizers and organ-
ic peroxides; radioactive materials. 

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

Firearms of all types, ammunition and electric 
shockers must be transported separately from the 
luggage and require special checking in.

Full list of substances and objects prohibited for 
transportation on board an aircraft is available at 
aeroflot.ru and 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 plastic bag with 
a volume of no more than 1 litre – one plastic bag 
per passenger. Liquids in containers with a ca-
pacity 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 (in-
cluding liquids, gels and sprays sealed in a plastic 
transparent bag with the receipt inside); dry ice 
(no more than 2 kg per passenger).

Lithium ion batteries
Lithium ion batteries over 160 Wh cannot be 
transported in checked or carry-on luggage and 
must be checked in as “hazardous cargo” at the 
airport cargo terminal. Detailed information on 
transportation of lithium ion batteries, small per-
sonal 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; hearing aids, pace-
makers, and other handheld/portable equipment 
required for medical purposes (in agreement with 
the airline at the ticket 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; devices with Wi-Fi 
function in online mode on aircraft equipped with 
in-flight Internet Service and Stream Entertain-
ment System, and devices with Bluetooth in online 
mode on Boeing 737/777 and Airbus A320/A321/
A330 aircraft.

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

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

* All laptops/netbooks and/or other large-size elec-
tronic devices weighing more than 1 kg should be 
turned off and placed in your hand luggage at taxiing, 
takeoff, climb, descent, and landing.

FROM ITEMS ALLOWED INTO THE CABIN  
TO DEVICES THAT CAN BE USED ON BOARD

Уложиться в рамки
Нормы провоза ручной клади в салоне 
воздушного судна составляют: для клас-
сов Эконом и Комфорт – одно место весом 
не более 10 кг; для класса Бизнес – одно 
место весом не более 15 кг.

Габариты одного места ручной клади 
для всех классов обслуживания не долж-
ны превышать 55 см в длину, 40 см в ши-
рину, 25 см в высоту.

Сверх нормы
Дополнительно пассажир может взять 
в салон следующие предметы: 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; лекарственные препара-
ты; дие тическое (в том числе детское) 
пита ние, необходимое на время полета; 
товары, приобретенные в магазинах Duty 
Free в аэропорту, упакованные в один 
запечатанный пакет, габариты которого 
по сумме трех измерений не пре вышают 
115 см.

Полный перечень вещей, которые 
разрешено провозить дополнитель-
но в качестве ручной клади (включая 
устройства, ис пользуемые пассажирами 
с ограни чениями жизнедеятельности), 
приводятся на сайте aeroflot.ru в разделе 
«Справочная информация / Подготовка 
к путешествию / Багаж / Ручная кладь».

Правила ЕС
Согласно правилам ЕС, пассажирам, 
следующим в страны Европейского сою-
за, запрещено провозить и в багаже, 
и в ручной клади любые мясные и молоч-
ные продукты, за исключением детского 
и специального диетического питания, 
предписанного врачом.

EU Regulations
In compliance with EU regulations all passengers 
flying to the Euro pean Union countries are not al-
lowed to carry in their hand luggage any meat and 
dairy products except infant and special dietary 
food prescribed by doctors.
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ПРАВИЛА  RULES

В основе корпоративной стратегии ПАО «Аэрофлот» лежит 
принцип максимальной ориентации на удовлетворение ожида-
ний и требований наших клиентов. С этой целью мы стремимся 
постоянно повышать качество предоставляемых авиакомпанией 
услуг. Выполнять эту задачу нам помогает тот факт, что подавля-
ющее большинство наших пассажиров ведут себя так, как это 
принято в цивилизованном обществе.

Однако в ряде случаев мы сталкиваемся с деструктивным 
поведением, угрожающим безопасности полетов и снижающим 
уровень комфорта пассажиров. В подобных случаях руководство 
ПАО «Аэро флот» придерживается следую щей политики:
•  не оставлять без последствий ни одно нарушение «Правил 

поведения 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 – российские авиа-

линии» «Правилам поведения пассажиров» в целях соблюдения 
безопасности полетов, повышения качества предоставляемых 
услуг, предупреждения нарушений общественного порядка 
и других правонарушений, совершаемых на борту воздушных су-
дов и на территории наземных объектов гражданской авиации,
Пассажиры имеют право:
•   требовать предоставления всех услуг, предусмотренных 

условия ми договора воздушной перевозки, указанными на 
бланке авиабилета;

 •  в случае если их жизни, здоровью или личному достоинству 
угрожает опасность, обращаться к работникам авиакомпании 
и требовать 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 

(авиарежим) электронные устройства по требованию членов 
экипажа на любом этапе полета. 

Пассажирам запрещается:
 •  создавать ситуации, угрожающие безопасности полета или 

жизни, здоровью и личному достоинству других пассажиров, 
а также авиаперсонала, и допускать по отношению к ним лю-
бое оскорбление, словесное или физическое;

 •  употреблять алкогольные напитки, кроме тех, что были пред-
ложены на борту воздушного судна из ассортимента мини- 
 бара;

 •  курить (в том числе электронные сигареты) на борту самолета 
в течение всего полета;

 •  использовать аварийно-спасательное оборудование без соот-
ветствующих указаний экипажа; 

•   создавать условия, некомфортные для остальных пассажиров 
и препятствующие работе членов экипажа;

•   вынимать из контейнера, клетки животное, перевозимое 
в салоне;

 •  портить принадлежащее авиапредприятию имущество и/или 
выносить его с борта самолета.
В случае нарушения перечисленных выше требований между-

народное воздушное право и законодательство 166 государств 
(в том числе Российской Федерации), ратифицировавших 
«Конвенцию о преступлениях и некоторых других актах, совер-
шаемых на борту воздушных судов» (Токио, 1963 г.), а также дей-
ствующие в ПАО «Аэро флот – российские авиалинии» «Правила 
поведения пассажиров» предусматривают следующие санкции:
•   прекращение обслуживания алкогольными напитками пасса-

жира, находящегося в состоянии алкогольного опьянения или 
любой другой интоксикации;

 •  изъятие у пассажира на время полета (с последующим возвра-
том по его окончании) принадлежащих ему спиртных напитков, 
в том числе приобретенных в магазинах беспошлинной торгов-
ли на борту самолета;

 •  применение мер принуждения к лицу, отказывающемуся вы-
полнять распоряжения командира воздушного судна;

•   удаление пассажира-нарушителя с борта самолета в ближай-
шем пункте его посадки, а в случае совершения самолетом 
вынужденной посадки – возмещение пассажиром дополни-
тельных расходов, понесенных авиакомпанией в результате 
его недопустимого поведения;

 •  передача такого пассажира в правоохранительные органы 
независимо от государства посадки;

 •  возмещение пассажиром материального ущерба, причинен-
ного им авиакомпании вследствие порчи принадлежащего ей 
имущества;

 •  тюремное заключение (в отдельных странах – сроком до 
двух лет);

 •  наложение денежного штрафа (в отдельных странах – разме-
ром более $3000);

 •  лишение пассажира права дальнейшего пользования услу-
гами перевозчика, в том числе расторжение уже заключен-
ного договора 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 специ-
альных интернет-сайтах;

•  наложение административного штрафа в размере от 2000 до 
5000 руб лей или административный арест на срок до 15 суток 
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 
№ 336-ФЗ).

Руководство департамента  
управления авиационной безопасностью  
ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии» 

* С полным текстом «Правил поведения пассажиров» можно 
ознакомиться на сайте www.aeroflot.ru. 

ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ СОБЛЮДЕНИЯ «ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ ПАССАЖИРОВ»*  
ПРИ ПРЕДПОЛЕТНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ И НА БОРТУ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ АВИАКОМПАНИИ
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CONCERNING THE NECESSITY OF FOLLOWING “THE PASSENGER CODE OF CONDUCT”* 
DURING PREFLIGHT SERVICES AND ON BOARD AEROFLOT AIRCRAFT

PJSC Aeroflot aims to satisfy all the expectations and requirements of its 
customers. Therefore, we strive to continuously improve the quality of the 
services provided by the airline. The vast majority of our passengers conduct 
themselves appropriately, which greatly helps us to achieve our goal.

However, from time to time we come across inappropriate behavior, 
jeopardizing the safety of flights and reducing the level of passengers’ com-
fort. 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 on-board crew and the ground staff with all necessary 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 improve the quality of 
services provided by the airline, as well as to prevent 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 car-

riage, 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 recommen-

dations 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 digni-

ty of other passengers and the airline personnel 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 dis-

ruptions to the work of the crew;
•    to pull out from the container or the cage an animal, which is transported 

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 Committed on 
Board Aircraft (Tokyo, 1963), signed by 185 countries including 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, including 

those purchased in airport Duty-Free 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 passenger 
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 carrier, 

including canceling the current contract between the airline and the pas-
senger, without any compensation;

 •   cancellation of visas, issued by the Russian Federation or by other coun-
tries;

 •   giving the incident maximum publicity in the mass media and on special 
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 legitimate 
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 № 336-FZ).

Management of Aviation Security Department  
PJSC Aeroflot

* You can find the full text of ‘The Rules of Passenger Conduct’  
on the website www.aeroflot.ru.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Изучить схему аэропортов Шереметьево и Пулково, выяснить, как 
правильно заполнять миграционную карту и как сделать полет 
более комфортным, вы можете в бортовом журнале «Аэрофлот», 
спросив номер у бортпроводника, или на сайте www.aeroflot.ru.

ADDITIONAL INFORMATION
To see plans of the Sheremetyevo and Pulkovo airports, learn how to fill in 
the immigration card and make your flight even more comfortable ask 
a flight attendant for your personal copy of Aeroflot inflight magazine or visit 
our website www.aeroflot.ru.
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САЛОН  CABIN

Специально для пассажиров класса Бизнес и участников элитных уровней программы «Аэрофлот Бонус»  
мы предлагаем комплекс услуг SkyPriority. Это быстрое и комфортное прохождение предполетных процедур в аэропорту,  
а также доступ в залы ожидания повышенной комфортности. 
Для пассажиров класса Бизнес в зоне регистрации SkyPriority организованы отдельные стойки регистрации, обозначенные  
указателями.

Комфорт на борту – это продуманное до мелочей окружающее пассажиров пространство. 
Для пассажиров предусмотрены:
•  Комфортные просторные кресла;
•  Мультимедийная система развлечений;
•  USB-порт и розетки для зарядки;
•  Меню, являющееся образцом по-настоящему «высокой» и изысканной кухни.  

Для разработки меню класса Бизнес Аэрофлот приглашает лучших специалистов и шеф-поваров.

КЛАСС БИЗНЕС АЭРОФЛОТА – ЭТО ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ И ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СЕРВИСА  
НА ВСЕХ ЭТАПАХ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРОВ, ЗАБОТА О ТЕХ МЕЛОЧАХ,  
ИЗ КОТОРЫХ СКЛАДЫВАЮТСЯ САМЫЕ ЯРКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О ПУТЕШЕСТВИИ

AEROFLOT BUSINESS CLASS IS ABOUT ATTENTION TO DETAIL AND A HIGH LEVEL OF SERVICE  
ON EVERY STEP OF YOUR JOURNEY. IT MEANS WE CARE ABOUT ALL THE LITTLE THINGS  
THAT ADD UP TO AN EXCITING AND MEMORABLE TRIP

SkyPriority services are offered to Business Class passengers and elite tier members of the Aeroflot Bonus programme.  
These include fast-tracking through pre-flight procedures at the airport and access to superior lounges.
Signs indicate the dedicated check-in counters for Business Class passengers in the SkyPriority check-in zone.

Comfort on board means that we think about every single detail. 
Business class passengers may enjoy:
• Comfortable spacious seats;
• Multimedia in-flight entertainment system;
• USB port and sockets;
• Special Business Class menu offering fine dining, developed by leading gourmet chefs and fine dining specialists. 
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AIRBUS A320 И A321
Кресла в салоне обеспечивают комфортное путешествие на средних 
и коротких рейсах. Их конструкция позволяет регулировать положение 
спинки, например привести ее в вертикальное положение для удобства 
работы во время полета или отклонить назад и превратить сиденье в на-
стоящее уютное домашнее кресло.

AIRBUS A330
В классе Бизнес на борту Airbus A330 Вас ждут удобные широкие кресла, 
увеличенное расстояние между сиденьями, индивидуальная система 
освещения и не только. Чтобы отдохнуть во время перелета, разложите 
Ваше кресло в горизонтальное положение или настройте удобное поло-
жение спинки и подставки для ног. Также пассажирам доступна индиви-
дуальная система развлечений с регулярно обновляемой музыкальной 
и кинопрограммой.

AIRBUS A350
Путешествие – лучшая возможность для отдыха. В новом А350 это 
становится ясно с первой секунды. Эргономика пространства, система 
освещения, увлажнение воздуха, устройство кресел – все в нем пред-
назначено для того, чтобы вы прилетели в место назначения полными 
сил и готовыми к новым открытиям. Чтобы отдохнуть во время перелета, 
разложите Ваше кресло в горизонтальное положение или настройте 
удобное положение спинки и подставки для ног. Кресла среднего ряда 
оснащены перегородками, максимально разделяющими кресла между 
собой и обеспечивающими дополнительную приватность. Пассажирам 
предлагаются:
•  Индивидуальная система развлечений с регулярно обновляемой  

музыкальной и кинопрограммой.
• Блюда, сервированные в фарфоровой и стеклянной посуде.
• Кресла suite, раскладывающиеся в горизонтальную кровать.
•  Прохладительные и алкогольные напитки в течение всего рейса.
•  В конце салона класса Бизнес предусмотрена зона отдыха с баром  

самообслуживания.

BOEING 737
Кресла в салоне обеспечивают комфортное путешествие на средних 
и коротких рейсах. Их конструкция позволяет регулировать положение 
спинки, например привести ее в вертикальное положение для удобства 
работы во время полета или отклонить назад и превратить сиденье 
в уютное домашнее кресло. Во время полета вы можете не только отдох-
нуть в удобных креслах и насладиться изысканной кухней. Ваше кресло 
в салоне класса Бизнес оборудовано раздвижным столиком, USB-пор-
том, розеткой для подзарядки компьютера и мобильных устройств 
и индивидуальным освещением, чтобы в полете ничто не помешало 
вам с решением бизнес-задач. Также пассажирам доступна индивиду-
альная система развлечений с регулярно обновляемой музыкальной 
и кинопрограммой.

BOEING 777
Возможность зафиксировать кресло в различных положениях, включая 
горизонтальное, позволит отдохнуть в условиях полета. Для удобства 
пассажиров класса Бизнес в передней части самолета располагаются 
отдельные туалетные комнаты. Пассажирам предлагаются:
•  Индивидуальная система развлечений с регулярно обновляемой  

музыкальной и кинопрограммой.
• Блюда, сервированные в фарфоровой и стеклянной посуде.
• Кресла, раскладывающиеся в горизонтальную кровать. 
• Прохладительные и алкогольные напитки в течение всего рейса.

AIRBUS A320 AND A321 
Comfortable seats ensure a pleasant journey on medium- 
and short-haul flights. The seat design allows you to adjust 
the position of the backrest: move it into an upright position 
if you want to work during the flight, or recline it to make 
your seat as comfortable as your armchair at home.

AIRBUS A330 
In Business Class on board the Airbus A330 you will find com-
fortable wide seats, increased seat pitch, individual lighting 
systems and more. To relax during your flight, put your seat in 
a horizontal position or adjust the position of the backrest and 
footrest. Passengers may also enjoy an individual in-flight en-
tertainment system with regularly updated music and films.

AIRBUS A350 
Travel offers an unparalleled opportunity to relax. You can 
feel this the moment you step on board the new Airbus 
A350. The ergonomics, lighting settings, the efficient humid-
ification system, the seat layout – everything is designed to 
ensure that you arrive at your destination full of energy and 
ready for new adventures. To relax during your flight, put 
your seat in the horizontal position or adjust the backrest 
and footrest to a comfortable position. The seats in the 
middle row have dividers that separate them as much as 
possible, so that passengers may enjoy additional privacy. 
Passengers may enjoy:
•  An individual in-flight entertainment system with regularly 

updated music and films.
• Meals served in porcelain and glass dishes.
• Suites that recline to a fully horizontal position.
•  Soft and alcoholic drinks throughout the flight.
•  At the rear of the Business Class cabin there is a relaxa-

tion area with a self-service bar.

BOEING 737 
Comfortable seats ensure a pleasant journey on medium- 
and short-haul flights. The seat design allows you to adjust 
the position of the backrest: move it into an upright position 
if you want to work during the flight, or recline it to make 
your seat as comfortable as your armchair at home. You 
can do more than just relax in comfortable seats and enjoy 
exquisite cuisine during your flight. Your Business Class seat 
is equipped with a tray table, a USB port, a socket to charge 
your laptop and mobile devices, and individual lighting 
fixtures, so that you may work effectively during your flight. 
Passengers may also enjoy an individual in-flight entertain-
ment system with regularly updated music and films.

BOEING 777 
The seat can be fixed in various positions, including hori-
zontally, so you will be able to rest during your flight. For the 
comfort of Business Class passengers, there are separate 
toilets at the front of the plane. Passengers may enjoy:
 •  An individual in-flight entertainment system with regularly 

updated music and films.
• Meals served in porcelain and glass dishes.
• Seats that recline to a fully horizontal position.
•  Soft and alcoholic drinks throughout the flight.
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Город Козлов Тамбовской губернии в 1932 году был назван в честь селекцио-
нера Ивана Мичурина. Беспримерный случай, когда переименование случи-
лось при жизни гражданина, не императора причем, а ученого. К тому зна-
менательному моменту Мичурин уже 60 лет прожил в Козлове, точнее на 
окраине его — на острове, образованном причудливым изгибом реки Лес-
ной Воронеж. Плодовые деревья росли не быстро, на эксперименты уходили 
годы, и ученый закономерно превратился в отшельника. Мичурин руковод-
ствовался строгим расписанием дня и года — вставал спозаранку, работал до-
темна. От праздношатающихся питомник и усадьбу защищала река. Даже Ни-
колай Вавилов, прибывший по делу, вынужден был ждать переправы, пока 
лодочник вызнавал, пустят ли незваного гостя.

Козлов, впрочем, и до Мичурина славился талантами. Здесь проживал 
русский электротехник Александр Лодыгин, один из изобретателей лам-
пы накаливания, запатентовавший ее в 1874 году; параллельно он работал 
над созданием электролёта и водолазного агрегата. В 1871-м в городе родил-
ся Владимир Арнольди, впоследствии знаменитый ботаник, специалист по 
морфологии растений, позже увлекшийся водорослями и написавший пер-
вый в стране учебник по альгологии. Здесь же, в Козлове, появился на свет 
Сергей Брюхоненко — отпрыск семьи инженеров начал свою карьеру с изо-
бретения велосипеда собственной конструкции, а в зрелости создал первый 
в мире аппарат искусственного кровообращения, «аутожектор», и разрабо-
тал пузырьковый оксигенатор, «искусственные легкие» (успешный экспери-
мент с головой собаки, жизнедеятельность которой поддерживалась ауто-
жектором, состоялся через год после публикации фантастического романа 
Александра Беляева «Голова профессора Доуэля»). 

На фоне неудержимого прогресса науки в Мичуринске шло грандиозное — 
на четверть века — строительство собора Боголюбской иконы Божией Ма-
тери. Если солнечным утром взглянуть с паперти на его громадную тень, по-
кажется, что за спиной высится храм Христа Спасителя. Впрочем, это не 
совсем кажется: проект Боголюбского собора принадлежит школе архитек-
тора Константина Тона. В конце XX века куб с гранями по 43 метра стал 
миниатюрой- образцом для восстановительных работ в столице. В двух шагах 
от Боголюбского собора расположен Музей-усадьба Александра Герасимова, 
тоже здешнего уроженца. Если заглянуть в галерею, выяснится, что, кроме 
хрестоматийных портретов Ленина и Ворошилова, художник писал сцены 
с пышнотелыми купальщицами и на диво лиричные пейзажи, как будто он 
рос в Абрамцеве и получил прививку импрессионизма на Монмартре. 

Между галереей и собором вклинился свеженький отель Gerasimov; в нем 
за старой, сложенной из красного кирпича стеной есть ресторан Shamparen. 
Название звучит обманчиво французским, на самом же деле речь идет о ябло-
не «шампарен-китайка», ставшей в 1927–1935 годах прародительницей сорта 
«память Мичурина». В общем, уже понятно, что в этом городе все немнож-
ко не то, чем кажется. Разве что майский фестиваль «Мичуринские яблони 
в цвету» целиком оправдывает ожидания. 

Пора возделывать свой сад 
ЛАМПОЧКА ЛОДЫГИНА, СОБАКА БРЮХОНЕНКО, ХРАМ ТОНА, ПОРТРЕТ ЛЕНИНА  

И ЯБЛОКО МИЧУРИНА. О ПЛОДОРОДНОЙ ТАМБОВСКОЙ ЗЕМЛЕ РАЗМЫШЛЯЕТ 
м а р и я  к у з ь м и н а






