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Уважаемые пассажиры!
Приветствуем вас на борту самолета Аэрофлота – авиакомпа
нии, которую мы любим и которой гордимся!
В течение этого года на страницах бортового журнала мы
старались познакомить вас с разными профессиями и службами, представленными в авиакомпании. Пилоты и бортпроводники, специалисты центра управления полетами и наземного
обеспечения перевозок, операторы контакт-центра и сотрудники авиационной безопасности рассказывали об особенностях
своей работы, о том, какой вклад каждый из нас вносит в достижение общей цели – сделать ваше путешествие с Аэрофлотом максимально комфортным.
Высокий уровень безопасности полетов – один из основных
приоритетов Аэрофлота. Наши специалисты обеспечивают техническое обслуживание и ремонт воздушных судов в соответствии с графиками обязательных мероприятий по поддержанию летной годности каждого самолета в парке авиакомпании.
Наши структурные подразделения успешно внедряют в работу российские информационные технологии: переход на отечественную систему бронирования «Леонардо» был выполнен

в кратчайшие сроки. Информационный суверенитет позволит
выстроить надежную защиту для ваших персональных данных
и бесперебойной деятельности авиакомпании.
Важнейшим событием стало подписание соглашения с Объединенной авиастроительной корпорацией о приобретении более 300 отечественных самолетов, которые должны поступить
в Группу «Аэрофлот» до 2030 года.
В 2022 году мы открыли и восстановили наиболее востребованные международные направления – Турция, Таиланд, Гоа,
ОАЭ, Египет, Мальдивы и Сейшелы. В зимнем сезоне продолжаем программу прямых региональных полетов из шести городов России в Сочи, в конце декабря стартует аналогичная программа в Кавказские Минеральные Воды.
И наконец, вся наша команда с нетерпением ждет 2023 год,
в котором исполнится 100 лет со дня основания Аэрофлота.
Вековой юбилей – повод порадовать пассажиров подарками
и сюрпризами.
Планируйте путешествия с нами в новом, 2023 году!
Летайте самолетами Аэрофлота!

Dear passengers!
Welcome aboard this aircraft of Aeroflot, the airline we are
proud and fond of.
In the issues of our inflight magazine during the year, we tried
to let you learn more about various professions and services
of our airline. Pilots and flight attendants, flight operation centre specialists and ground handling managers, contact cent
re operators and aviation security professionals told you about
their jobs and the contribution of each one of us into the common goal, that is to make your journey with Aeroflot comfortable to the maximum extent.
The high level of flight safety is one of Aeroflot’s main priorities. Our technicians perform aircraft repair and maintenance
adhering to the schedule of required maintenance tasks to ensure the continuing airworthiness of each aircraft in the airline’s fleet.
Aeroflot departments and services have been successfully integrating Russian information technologies: the transition to
the domestic Leonardo booking system was completed within a short time. The information sovereignty will provide a reliable protection of your personal data and the seamless operation of the airline.
The agreement between the United Aircraft Corporation and
Aeroflot for the purchase of over 300 Russian-made aircraft to
be delivered to Aeroflot Group by 2030 was a highly important
milestone.
In 2022, we launched and resumed flights to the most popular
international destinations: Turkey, Thailand, Goa, UAE, Egypt,
Maldives and Seychelles. In winter season, we continue to operate our programme of direct regional flights from six Russian
cities to Sochi. In late December, the same flight programme
will launch to Mineralnye Vody.
Last but not least, our whole team are looking forward to 2023
when Aeroflot will mark the 100th anniversary of its foundation.
The centenary is an occasion to delight our passengers with
gifts and surprises.
Plan your trips with us in the new 2023 year!
Fly Aeroflot planes!

18
32

ИНТЕРВЬЮ
Наталья Метелица, директор Музея
театрального и музыкального искусства
в Санкт-Петербурге, — о Шаляпине, Дягилеве,
Чайковском и поисках творческого пути
СЕЛЕКТ
Избранные объекты недвижимости,
отели и рестораны, книги и ароматы
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АРТ
Пять российских залов, где звучат
исторические органы, и расписание зимних
концертов
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ПОДАРКИ
Бриллианты, дизайнерский декор, парфюм,
часы и умные гаджеты, которые приятно
дарить и принимать
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VESPER TVERSKAYA | 1-Я ТВЕРСКАЯ-ЯМСКАЯ, 2
Реклама. Фото предоставлены пресс-службой. Застройщик АО ФСК «Русское
Золото – Стройинвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

КРАСИВО ЖИТЬ РАЗРЕШАЕТСЯ
АПАРТАМЕНТЫ С СЕРВИСОМ ОТЕЛЯ НА ТВЕРСКОЙ УЛИЦЕ

КОМПАНИЯ VESPER, ИЗВЕСТНАЯ ВСЕМ ЦЕНИТЕЛЯМ НЕДВИЖИМОСТИ КЛАССА DE LUXE,
В ЭТОМ ГОДУ РАСПАХНЕТ ДВЕРИ В СВОЕМ НОВОМ ТВОРЕНИИ НА ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ МОСКВЫ.
VESPER TVERSKAYA – СЕРВИСНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ, МЕНЯЮЩИЕ ЭСТЕТИКУ ЖИЗНИ В МЕГАПОЛИСЕ.

Покупатели апартаментов уже
в начале 2023 года смогут наслаждаться безмятежностью жизни
в своем новом доме. Все апартаменты предлагаются с выполненной отделкой, полностью меблированные
и готовые для мгновенного заселения: ванные комнаты уже оформлены натуральным мрамором, кухни
оборудованы техникой, в комнатах
уложен паркет из дерева ценных пород и даже светильники и аксессуары,
созданные по индивидуальному дизайну в Европе, доставлены в Москву
и смонтированы. Все детали для соз-

ПРИВИЛЕГИЯ, ПРЕВРАТИВШАЯСЯ В МИРОВОЙ ТРЕНД, ТЕПЕРЬ
В ПЕШЕЙ ДОСТУПНОСТИ ОТ КРЕМЛЯ, ТЕАТРОВ И БУТИКОВ,
В САМОМ ЦЕНТРЕ КУЛЬТУРНОЙ, ГАСТРОНОМИЧЕСКОЙ И НОЧНОЙ
ЖИЗНИ МОСКВЫ
дания абсолютного уровня комфорта продуманы до мелочей, а разнообразие планировочных решений
на площади от 36 до 126 квадратных
метров сможет удовлетворить самые
искушенные запросы.
Управлением новой архитектурной
доминанты Тверской улицы будет
заниматься MOSS Boutique Hotel –

чуткая команда консьержей освобождает своих резидентов от ежедневной
рутины и домашних хлопот, создавая
настоящий культ сервиса, где безукоризненно выполняются все пожелания клиентов.
Преимущества жизни в апартаментах Vesper Tverskaya неоспоримы: сервис бутик-отеля, гастрономический
ресторан и wellness-клуб с бассейном
доступны круглосуточно.
Особого внимания заслуживает
видовой пентхаус площадью около
1000 м2 и террасой 82 м2, для него
предусмотрена персональная входная
группа и собственный лифт.
Для покупателей апартаментов действует беспроцентная рассрочка с минимальным первоначальным взносом.
WWW.F-VR.RU | +7 495 104 84 94
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ПУТЕШЕСТВИЕ
От соколиной охоты и верблюжьих бегов
до архитектурных шедевров и футбольных
матчей. Насыщенный план отпуска в Катаре
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УИК-ЭНД
«Щелкунчик» в Мариинке, каток на Новой
Голландии, выставка в «Севкабеле». Зимние
выходные в Петербурге
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ГА С Т Р О Н О М
Авторские сеты российских шефов
в ресторанах от Сочи до Красноярска

78

СПЕЦИАЛИТЕТ
За два столетия стерлядь практически
пропала со стола и из рек. Найти ее нынче
можно лишь в гастроальманахах и редких меню

80

SPIRITS
Отечественные игристые по классике.
Шампанский метод на русских почвах
из европейских и автохтонных сортов

86

РЕПОРТАЖ
Александрия Египетская как памятник
ушедшим эпохам, великим людям и самой себе

92

ЛЮДИ РОССИИ
Петр Ильич Чайковский — непризнанный
в своем отечестве композитор, автор
важнейших для мировой сцены балетов

100

НАУКА
Три вопроса о палеогенетике, недавней
Нобелевской премии и подозрительном
сходстве современных и древних людей

108

АЭРОФЛОТ
Новости авиакомпании, схемы терминалов,
карта полетов, правила и другая информация
для пассажиров
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САМЫЕ ЗАМЕТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ МЕСЯЦА: ОПЕРА, АВАНГАРД,
КАМЕРНЫЕ СПЕКТАКЛИ И МАСШТАБНЫЕ ПОЛОТНА

8-26

.03

Санкт-Петербург

«РУССКИЙ
АВАНГАРД»
На выставке «Русский авангард. Искусство для нового
мира» Эрмитаж противопоставляет изделия Императорского фарфорового завода
как официально принятое
искусство и ломающую традиции живопись авангардистов – «Пейзаж» Кандинского
и «Черный квадрат» Малевича.

ДО

4

Новосибирск

«ОДИН. ДВА. ТРИ»
Пятый фестиваль камерных
театров показывает моноспектакли различных жанров.
Свои проекты подготовили
театры «13 трамвай», «Глобус»,
«Старый дом», «Снарк», «Проект 27», Большой театр кукол,
товарищество «Понедельник»,
Лаборатория современного
искусства и «Первый театр».
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Нижний Новгород

«АНАГЛИФНЫЕ
ФОТОГРАФИИ»
Снимки Нижегородской
ярмарки рубежа XIX–ХХ веков
представлены в Русском музее
фотографии в формате 3D.
Эти старинные стереофотографические изображения,
переведенные в анаглифы
в наши дни, дарят иллюзию
присутствия в прошлом.

1-4

Архангельск

1-5
Москва

ARCTIC OPEN

NON/FICTION

Тема фестиваля этого года –
«Человек в Арктике. Мир
вокруг человека, истины
и бытия». Киномостом между
жителями стран Заполярья
станут актуальные работы
в длинном и коротком метре,
показы которых пройдут
в кинозалах Архангельска, Северодвинска и Новодвинска.

На 24-й ярмарке книголюбов
в Гостином Дворе представят
качественную гуманитарную,
образовательную, научно-техническую и художественную
литературу более чем 300 издательств. Продолжат работу
детская программа, разделы
комиксов, антикварной книги
и букинистики.

АЭРОФЛОТ PREMIUM
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Москва

«РИХАРД ШТРАУС.
КАМЕРНАЯ
МУЗЫКА»

ФОТО: © ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭРМИТАЖ, ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС-СЛУЖБАМИ, LEGION-MEDIA, РИА НОВОСТИ

Редко звучащие в России
камерные произведения композитора – «Картины-настроения», цикл «Четыре последние
песни» и Фортепианный
квартет до минор – сыграют
в ДК «Рассвет» Юрий Фаворин, Ольга Толкмит и солисты
OpensoundOrchestra.

13-25

Санкт-Петербург

15-15
Тула

.01

«ЛЁВШИНСКИЙ
ОБЕД»

«ИСКУССТВО
ПЕРЕВОДА»

22-й фестиваль отмечает
140-летие оркестра Филармонии имени Шостаковича,
старейшего в стране. В празднестве задействованы музеи
и театры, выходящие на площадь Искусств, яркие коллективы и музыканты: Musica Viva,
Владимир Спиваков, Денис
Мацуев и многие другие.

В рамках второго гастрофестиваля дюжина ресторанов
Тулы и области затеяла
создать золотой фонд русской
кухни – перечень из 50 классических блюд, которые часто
фигурируют в поваренных книгах XIX–XX веков. Их актуальные версии войдут в зимние
меню ресторанов-участников.

Музыкальный фестиваль,
параллельный выставке Пушкинского музея «Всеобщий
язык», посвящен разнообразию культуры, искусства и актуальной проблеме коммуникации. Диалог эпох обыгран
созвучием музыки барокко,
древнерусских распевов
и трагедий Еврипида.

22

ОПЕРА «ДЕМОН»

АЭРОФЛОТ PREMIUM

Москва

«ПЛОЩАДЬ
ИСКУССТВ»

ДО

Москва
Первая работа режиссера
Владиславса Наставшевса
на Новой сцене (прежние,
«Искатели жемчуга» и «Маддалена» / «Испанский час»,
ставились на Камерной сцене)
станет и первой оперной
премьерой сезона в Большом.
Оперой Антона Рубинштейна
дирижирует Артем Абашев.

16-18

12

Москва

«ХХ ВЕК.
ОТКРЫТЫЕ
ФОНДЫ»

ДО

31

Волгоград

ВМИИ показывает 80 произведений отечественного
искусства ХХ века по принципу
открытого хранения. Треть
экспонатов – грандиозные
полотна эпохи соцреализма.
Представлены Илья Машков, Кузьма Петров-Водкин,
Гелий Коржев, Александр
Дейнека, Наталья Нестерова.

.03

«1922.
КОНСТРУКТИВИЗМ.
НАЧАЛО»
В бывшем хлебозаводе на Ходынке открылся культурный
центр «Зотов», и первый его
проект исследует границы
конструктивизма как направления. Кроме изобразительных
работ из 17 российских музеев,
будут стихи, музыка и кино.

декабрь 2022
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Столетиями человечество преображает
пространство вокруг себя, совершенствуя свое
качество жизни. Задумываясь о покупке
недвижимости, каждый человек ищет для себя
то идеальное сочетание характеристик, которое
придется по вкусу именно ему.
Головокружительные виды, доступность самых
знаковых мест столицы, непревзойденный сервис,
продуманное до мелочей наполнение, сочетание
динамики, комфорта и престижа… Эстетика,
доведенная до совершенства.
Так выглядит мечта, когда вы ее достигаете. Так
выглядит ваш CULT.

и н т е р в ь ю

НАТАЛЬЯ
МЕТЕЛИЦА

ДИРЕКТОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО МУЗЕЯ ТЕАТРАЛЬНОГО
И МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА ПОГОВОРИЛА С «АЭРОФЛОТ PREMIUM»
О ШАЛЯПИНЕ, ФЕСТИВАЛЕ «ДЯГИЛЕВ. P.S.» И САМОМ НОВОГОДНЕМ БАЛЕТЕ
беседовала

м а р и я

Музей театрального и музыкального искусства, которым вы руководите, — крупнейшее
собрание театральных артефактов. С чего
все начиналось?

Началось все с Первой русской театральной выставки,
которую меценаты, коллекционеры и актеры Александринского театра открыли в помещении Панаевского
театра в 1908 году. После революции, в 1918-м, в бывшем здании Дирекции Императорских театров на площади Островского открылся Театральный музей, основой коллекции которого стали экспонаты этой
выставки, дополненные материалами мастерских Императорских театров.
Дирекция Императорских театров — уникальное
учреждение, объединявшее функции современных
худруков, театральных директоров и чиновников от
культуры. В ее ведении находились придворные театры — Большой и Малый в Москве, Александринский,
Михайловский и Мариинский в Петербурге, а также
Эрмитажный дворцовый театр. Дирекция занималась
финансированием, цензурой и материальным обеспечением (у нее были свои производственные мастерские), но главное — именно здесь утверждали репертуар, подписывали контракты с исполнителями, решали,
кому и какую музыку заказать для очередной постановки. Например, Верди написал «Силу судьбы» по заказу
Дирекции, и мировая премьера этой оперы состоялась
в 1862 году в Санкт-Петербурге.
Последний глава Дирекции — профессиональный
военный, полковник Владимир Теляковский оказался
одним из лучших директоров за всю историю. Именно
он привел на императорскую сцену Мейерхольда, Головина, Шаляпина, который пел в частной опере Саввы Мамонтова. Шаляпин, кстати, стал самым высоко
оплачиваемым артистом Императорской сцены.
Когда я пришла работать научным сотрудником —
экскурсоводом в Ленинградский театральный музей,
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у нас был только один филиал — Музей-квартира Римского-Корсакова, открывшийся в декабре 1971 года.
В 1975 году в квартире Шаляпина (певец занимал второй этаж собственного доходного дома) открылся Отдел русского оперного театра. Назвать этот филиал
именем Федора Шаляпина в советское время не могли:
великий бас был эмигрантом, и ему этого не простили.
Музей получил имя певца только после визита Раисы
Максимовны Горбачёвой.

Чем отличается этот Шаляпинский дом от
того, что в Москве, на Садовом кольце?

Здесь, на Аптекарском острове, певец жил со своей петербургской семьей; в Москве, на Новинском бульваре, — с московской. У Шаляпина было две семьи: в Москве — с первой женой, итальянской балериной Иолой Торнаги, с которой у него было шестеро детей,
в Петербурге — с богатой вдовой Марией Петцольд.
С ней и их общими тремя дочерьми певец навсегда
уехал за границу в 1922 году, а Торнаги с детьми осталась в Советской России. Но со временем все «московские дети», кроме старшей Ирины, переехали к Шаляпину. Он одинаково обожал всех своих отпрысков.
В 1984 году в наш музей приезжали его «петербургские»
дочери Марина и Марфа, это вошло в фильм Александра Сокурова «Элегия». Мы посадили дочерей за стол,
к ним пришла их постаревшая горничная Поля, которая осталась в СССР, и все вместе сидели за этим столом и ели черничный суп с клецками, который когдато готовил любимый повар Шаляпина — Николай Хвостов. Великий бас был гурманом и не представлял себе
жизни без привычных блюд, поэтому взял повара с собой за границу. Музей, кстати, издал тетрадку рецептов
Хвостова, мы назвали книгу «История на вкус».

Когда в состав музея вошел Шереметевский
дворец, в котором сейчас Музей музыки?

>>
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Уже в начале 1990-х. Лет за десять до того наш музей
получил из Государственного института искусствознания замечательное собрание музыкальных инструментов, в основе которого была придворная коллекция барона Константина Штакельберга, руководившего придворным оркестром при Александре III и мечтавшего
о музыкальном музее. До 1939 года собрание хранилось в Государственном Эрмитаже, но музей после блокады перестал существовать, а Выставка музыкальных
инструментов переехала в Институт искусствознания.
Было понятно, что такие редкие экспонаты должны
правильно храниться и изучаться, и в начале 1980-х
коллекцию решили отдать нам. Но у Театрального музея не было свободного помещения, поэтому правительство города предложило нам выбрать дворец —
в нашем городе все-таки около четырехсот дворцов.
Остановились на Шереметевском.
Это потрясающее здание: усадьба всего на девять лет
моложе Санкт-Петербурга, здесь бывали многие российские императоры. Реставрация заняла почти тридцать лет. Дубовые полы были частично испорчены, частично покрыты линолеумом, шелковые штофы стен
Зеленой и Малиновой гостиных испачканы и потрепаны, сверху шла наружная электропроводка. Но мы справились. Последним нашим филиалом стал музей-квартира знаменитой актерской династии Самойловых.

в нем в самодеятельности! Когда прокат в 1980-х закрылся, это собрание передали нашему музею. Мы почти полтора года разбирали коллекцию — часть просыпанных нафталином сундуков не открывали со времен
революции. Мы не только обнаружили там совершенно потрясающие вещи, вроде костюмов Кшесинской,
но и некоторые костюмы впервые атрибутировали,
так как в музее много театральных эскизов постановок
Императорских театров, большое собрание работ художников объединения «Мир искусства» и, возможно,
даже самая большая коллекция Бакста.
Кроме того, музей получил в дар коллекцию Лобановых-Ростовских, собиравших русское послереволюционное искусство. Экспонаты лобановского собрания
соединили круг дореволюционных и послереволюционных сценографов (Бенуа, Бакста, Рериха).

У вас огромная коллекция — около 500 000 единиц хранения. Какими экспонатами вы особенно гордитесь?
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Собрание настолько разнообразно, что музей может
своими экспонатами дополнить любую художественную выставку на любую тему.
У нас одна из лучших в мире коллекций музыкальных инструментов. Есть инструменты, принадлежавшие российским императорам: флейты Александра I,
корнеты и тубы Александра III, который был блестящим духовиком, виолончель Николая II. Или, например, скрипка знаменитого мастера Матиаса Клотца, на
которой играл композитор Алексей Львов, автор гимна «Боже, Царя храни!»; дирижерские палочки Мравинского, Направника и Рубинштейна. В экспозиции барочных инструментов, которая сейчас открыта в Шереметевском дворце, представлена архилютня,
оклеенная изнутри страницами одного из ранних изданий «Божественной комедии» Данте начала XVI века.
Мы даже сняли деку, чтобы посетители могли видеть,
что там за пергамент внутри.
А чего стоит гардероб Императорских театров! Эти
вещи раньше хранились во дворе Кировского театра,
где в советское время функционировал прокат сценических костюмов. Представляете, можно было взять
напрокат практически любой костюм и выступить
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У нас есть коллекция балетных туфелек — прото
пуанты Марии Тальони, Анны Павловой, пуанты Майи
Плисецкой и Ульяны Лопаткиной. Секреты кройки и шитья балетных туфель могут много рассказать
о том, как менялась и развивалась балетная техника.

В следующем году будет 50 лет, как вы работаете в этом музее. Вы однолюб?

Признаюсь, что выбрала профессию не сразу. Я при
ехала из провинции, из города Великие Луки. Сначала с провинциальной отвагой отправилась покорять
Москву, подала документы в МГИМО, но не прошла.
На следующий год готовилась к поступлению на журфак в Ленинградский университет, но, так как в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии экзамены начинались раньше, я решила подать документы на актерский. Успешно прошла два тура, но
меня убедили, что такой умной девочке с золотой медалью не надо быть актрисой, и я сдала на отлично специальность на театроведческий факультет. Если честно, театроведом я быть не планировала, но духу не хватило отказаться.
В Театральный музей я шла работать неохотно, но,
к собственному удивлению, оказалась в потрясающем
месте. Театральная история 1970–1980-х годов — мощнейшее время: это Эфрос, Товстоногов, Любимов, Ефремов, Владимиров, Акимов. Мы имели возможность
смотреть прогоны и генеральные репетиции новых
спектаклей. Кроме того, я довольно быстро стала в музее заведующей просветительским отделом и занялась
организацией концертов, выступлений, творческих
вечеров. Кого мы только не приглашали! Но каждую
программу нужно было согласовывать в Комитете по
охране государственных тайн в печати. В годовщину
смерти Владимира Высоцкого нам не разрешили напечатать афишу вечера его памяти, но сам вечер мы все
равно провели.

Какие планы у вашего музея на следующий год?
2023-й — юбилейный год Шаляпина, 150 лет. Будет
и выставка «Царь Федор», и Международный конкурс
молодых певцов — мы его делаем вместе с театром
«Мюзик-Холл», который, кстати, в ближайшее время
станет Музыкальным театром имени Шаляпина. Организуем для города однодневный праздник — «Шаляпинфест». Певца, когда он приедет из Москвы (он же выступал в двух императорских театрах — Большом и Мариинском), встретим флешмобом на вокзале, провезем
на лимузине по всем петербургским сценам, где он пел,
и, наконец, приедем к нему домой, в наш филиал. Петербургский Дом Шаляпина, кстати, сейчас на ремонте, а экспонаты частично переезжают в московский, на
Новинском бульваре, в рамках временной выставки.
АЭРОФЛОТ PREMIUM

В 2009 году вы придумали один из самых
известных балетных форумов — фестиваль
искусств «Дягилев. P.S.». Почему Дягилев?

Сергей Петрович Дягилев — это целая планета. Именно Дягилев познакомил мир с русским искусством, и не
только с Ballets Russes. Начал он в 1906 году с выставки «Два века русской живописи и скульптуры» в ГранПале в Париже, где в то время экспонировались импрессионисты и французские авангардисты. Не побоялся такого соседства. Потом выставка с триумфом
поехала по Европе. До этого, в 1905 году, Дягилев открыл россиянам художественную школу XVIII века: сделал знаменитую выставку исторического русского портрета в Таврическом дворце — более двух тысяч произведений, собранных по всем барским усадьбам страны.
До него, например, никто не знал художника Дмитрия
Левицкого, о котором Дягилев позже написал научную
монографию.
Есть два безусловных ориентира для мирового балета: Петипа и Дягилев и его круг (Бенуа, Нижинский,
Стравинский, Карсавина). Дягилев разрушал храм Петипа, но мечтал поставить «Спящую красавицу». И поставил в Лондоне в 1921 году свой самый роскошный
спектакль, который его почти разорил. К сожалению,
ни одну из постановок Ballets Russes в России так и не
увидели; с 1912 года Дягилев мечтал их сюда привезти,
но каждый раз гастроли срывались. Все, что он делал
за границей, он делал для того, чтобы в конечном счете показать здесь, в России.
Фестиваль «Дягилев. P.S.», который только что завершился, должен был стать очень масштабным, так
как в этом году Дягилеву 150 лет. Но, по понятным причинам, все наши иностранные партнеры отказались от
участия, сорвались гастрольные и выставочные планы,
и я встала перед дилеммой «to be or not to be фестивалю». Остановила меня только ответственность перед
Сергеем Павловичем, который столько сделал для России. Я переформатировала фестиваль, сохранив его
главные принципы: новое для петербургской публики,
блестящее исполнительское искусство и связь художественной работы с историческим контекстом.

Есть ли альтернатива новогоднему «Щелкунчику»? Какой еще классический балет может
создать такое праздничное настроение под
Новый год?

«Золушка», «Дон Кихот», «Спящая красавица» — все
эти балеты тоже дарят праздник. Но «Щелкунчик» —
вне конкуренции. Весь мир танцует «Щелкунчика» под
Новый год — в Париже, в Гамбурге, в новозеландском
Веллингтоне. Это невероятная музыка, слушая которую испытываешь катарсис и мечтаешь о чуде, о чемто новом, счастливом и радостном.
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Кролик с капустой
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ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Коллекционная елочная
игрушка и желанный подарок для ценителей – расписной лаковый диск из
папье-маше с миниатюрой
палехской художницы «На
карнавал». Искусно вписанная в 10-сантиметровую
игрушку миниатюра выполнена темперными красками, отдельные элементы
прорисованы золотом,
платиной и перламутром.
Кроме подарочной коробки
с атласным ложементом,
для демонстрации росписи
можно приобрести металлическую или стеклянную
подставку.

]

Новогодний декор из благородного фарфора придает праздничной атмосфере должную торжественность. Для своих изделий московская мануфактура RuРor выбрала немецкую фарфоровую массу Mont Blanc: из
нее изделия получаются идеальными по форме, полупрозрачными и безукоризненно белоснежными. В новой рождественской коллекции – символы наступающего года: рачительные кролик с крольчихой и фигурки,
выполненные в авангардной манере.

22 декабрь 2022



АЭРОФЛОТ PREMIUM

и н т е р ь е р

Купола с золотом
[

r e s

o b j e c t s

]

Работа с фарфором для Res Objects началась с создания новогодних
игрушек. Авторские изделия появляются небольшими тиражами, выпуску каждой серии предшествуют долгие часы ручного труда. Купола Покровского собора в Москве впечатляюще выглядят в монохроме,
хотя красочная версия у мастерской тоже есть. Детали фарфоровой
игрушки вручную покрыты надглазурной золотосодержащей краской.
В наборе пять предметов.

Matrioskas
[

l l a d r ó

]

Испанский бренд Lladró
известен своей изящной
фарфоровой скульптурой.
В исполнении мастеров мануфактуры сдержанными
стали даже ярко расписанные русские матрешки.
В коллекции «Русская
зима» этот кросскультурный диалог на почве
национального костюма
представлен набором
из трех разноразмерных
фигурок твердого матового
фарфора. Все узоры и детали нарядов барышень
выполнены вручную в виде
рельефа, только платки
и подвесные цепочки окрашены в золото.
АЭРОФЛОТ PREMIUM

Елочка
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Фарфоровая пластика
мастерской Игоря Клименкова передает ностальгию
автора и воскрешает счастливые воспоминания о детстве и юности. К зимним
праздникам в мастерской
обжигают и расписывают
сотни элегантных новогодних украшений из тончайшего лиможского фарфора.
Фигурки наряженных
ретроелочек вручную декорированы надглазурной
росписью и золочением.
Высота подвесной игрушки – 11 сантиметров. Все
арт-объекты отливаются
на фабрике в Москве.
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На берегу
ДОСТОИНСТВА НОВОГО ГОРОДСКОГО КУРОРТА MANDARIN ORIENTAL BOSPHORUS
ОТНЮДЬ НЕ ОГРАНИЧИВАЮТСЯ ВИДАМИ НА БОСФОР

Вид на Босфор — главное конкурентное преимущество лучших
отелей Стамбула. Однако в новом
Mandarin Oriental Bosphorus, расположенном в тихом и дорогом
районе Куручешме, панорама залива, вид на мосты и дворцы, соседство с историческими особняками
европейской части города, пышный сад с пристанью лишь дополняют общую картину: авторские
сюиты от давнего партнера группы дизайнера Адама Тихани и три
ресторанных проекта Novikov
Group — флагманский ресторан,
лаундж и пул-бар.
Отель в Стамбуле открылся сразу после окончания локдауна, о чем
грезили путешественники на протяжении полутора лет. Архитектур-

28
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ную концепцию создавало сингапурское бюро HBA, люстры везли
из Милана, ландшафтным дизайном занимались специалисты лондонского Scape. Вероятно, именно по этой причине гости, впервые
оказавшиеся в Mandarin Oriental
Bosphorus, не спешат в первый же
день исследовать окрестности. До
площади Таксим в любой момент
можно добраться за 10 минут, Голубая мечеть давно потеряла счет паломникам, а вот на то, чтобы полежать на оттоманках на всех трех
террасах сюита, заглянуть в итальянский ресторан Olea Bosphorus,
провести полдня в спа и еще пару
часов в открытом бассейне с видом на Босфор, действительно нужно время.
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Диалог культур
«РУССКИЕ СЕЗОНЫ» — НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ЖИЗНИ В ЦЕНТРЕ СТОЛИЦЫ,
ГДЕ ГОЛОС СТАРОЙ МОСКВЫ ЗВУЧИТ С ТОНКИМ ФРАНЦУЗСКИМ АКЦЕНТОМ

В Замоскворечье, где все еще заметен старомосковский колорит, но
рукой подать до лучших современных адресов столицы, возводится
жилой квартал «Русские сезоны».
И подкупает он не столько расположением, дизайн-концепцией и безупречным сервисом, сколько заявленной девелоперами системой
ценностей. Авторы не пытаются
приравнять новый комплекс к исторической застройке, но стремятся
объединить и уравновесить его со
сложившимся окружением. Лейтмотивом проекта стала традиционная русская эстетика, наложенная
на парижское понимание пространства, обращенного к человеку. Квартал между Большой Ордынкой, Пятницкой улицей и Климентовским
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Важное место в концепции проекта уделено простору и личному
пространству жителей. Большие террасы
усиливают ощущение
объема и воздуха,
придают квартирам
особый шарм и дарят
удивительные виды
на старый город

переулком получает новую жизнь
и вплетается в городскую среду, сохраняя простор и приватность для
своих обитателей.
Архитектурный ансамбль из 11 малоэтажных зданий спроектирован
таким образом, чтобы дарить жителям ощущение загородной усадьбы.
На это работают внутренний сквер
с фонтанами и дизайнерским освещением, природный камень в отделке, изящные кованые балконные
ограждения и раздвижные французские окна в пол. Комфорт, экологичность и забота о будущих поколениях — в комплексе запланировано
99 резиденций, не более двух квартир на этаже. Особого внимания заслуживают семь видовых пентхаусов
и квартиры с патио.

АЭРОФЛОТ PREMIUM
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КОНФИГУРАТОР

СТАРЫЕ ПЕСНИ

В ВЕНСКОМ СТИЛЕ

ШКАТУЛКА С СЕКРЕТОМ

Производитель проигрывателей Pro-Ject
Audio Systems выпустил шумоподавитель Vinyl NRS Box S3 для комфортного
прослушивания старых и поврежденных
пластинок. При помощи оцифровки входного сигнала подавляются фрагменты,
характерные для щелчков. Двухполосный
аналоговый экспандер очищает звук,
повышая соотношение полезного сигнала
к шуму, – интенсивность помех снижается
до 8 децибел. Режимы шумоподавления
можно включать вместе и по отдельности
в зависимости от качества записи.

Смарт-ростер Ikawa Home Roasting System
за один раз обжаривает до 100 грамм кофейных зерен для приготовления пятисеми чашек напитка. Предсказуемый
и повторяемый для каждой порции результат – дело циклонной нагревательной
системы, где горячий воздух используется
для одновременной обжарки, перемешивания и удаления шелухи. Приготовление
контролируется приложением, в котором новички найдут готовые рецепты,
а знатоки смогут подобрать собственный
уникальный метод.

Корейская марка цифровых аудиоплееров Astell&Kern представляет A&ultima
SP3000 в корпусе из полированной часовой
стали. Новый флагман – первый в своем
классе плеер с изолированными трактами
цифровой и аналоговой обработки сигнала
и разделенными балансным и небалансным контурами на новейших ЦАП AKM
AK4499EX. Обложки выводятся на 5,5-дюймовый сенсорный экран, 256 гигабайт
встроенной памяти расширяются картами
формата microSD. Плеер воспроизводит
любые типы аудио, включая стриминг.
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Заказывая беспроводные внутриканальные наушники T10 Bespoke Ear Computers
тандема Klipsch и Ear Micro, можно заранее выбрать оттенок корпуса, отделку
металлического зарядного кейса-кулона
(бронза, серебро, золото, родий, стразы), материал декоративных накладок
(кожа, шпон, композиты) и логотипа. Если
проблема выбора окажется неразрешимой, консультанты предложат готовые
комбинации. В наушниках использованы
арматурные излучатели, среди многочисленных функций – активное шумоподавление, настраиваемое сенсорное,
голосовое и невербальное управление,
интеграция с интернет-сервисом IFTTT.

с е л е к т
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]

ПО ШЕЛКОВОМУ
ПУТИ
Проложенная еще во II веке
до нашей эры и просуществовавшая до Средних веков
караванная дорога связывала
Восток со Средиземноморь
ем. Она стала источником не
только неисчислимых богатств
торговых городов, но и вдохновения современных художников. В коллекции La Route
de Soie британского бренда
Ormonde Jayne собраны все
сокровища Великого шелкового пути. Парфюмерная вода
Muscat заключает в себе розы,
мед, амбру и лаванду.

ДИВНЫЙ САД
Дом Mancera – квинтэссенция
традиционных ценностей
французов. Гармония формы
и содержания, эксклюзивные
ингредиенты, неожиданные
сочетания – Амели Мансера
к каждой работе относится
как к созданию бессмертного
полотна. Например, новая
парфюмерная вода Jasmin
Exclusif для нее восточный
сад, выращенный версальским
садовником. На центральной
аллее – удовое дерево и египетский жасмин.
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Изящество и безупречный
крой – слагаемые успеха Нины
Риччи, в середине прошлого
века одевавшей высший свет
Парижа. Парфюмерный бренд
правнука Нины, Романо, тоже
служит высоким идеалам. Выпущенный в этом году аромат
Ego Stratis от Juliette Has
a Gun иллюстрирует двойст
венность натуры, присущую
каждой представительнице
прекрасной половины человечества. Контраст мускуса
и черники – главная интрига.

ИСТОРИЯ ВИДОВ

В КАРАНДАШЕ

Проживающие в районе озера
Титикака индейцы аймара
в XV веке были покорены инками, однако сумели сохранить
идентичность даже после
испанской колонизации.
Сегодня аймара разводят
лам, выращивают киноа и оку,
вяжут сумки для листьев коки,
играют на чаранго – гитаре
из броненосца – и воскуряют
древесину пало санто во время
обрядов. Все это стоит иметь
в виду, выбирая новый аромат
Aymara от Miller et Bertaux.

Изданные записные книжки –
отдельный жанр литературы
со своей читательской аудиторией. Эскизы, предшествовавшие появлению шедевров,
представлены во всех музеях
мира. Неудивительно, что
тема черновиков оказалась
востребована и в парфюмерии.
Глава Xerjoff Серджо Момо
создал коллекцию экспромтов
Sketchbook, открывает которую теплый фруктовый аромат
P.33 – карандашный набросок
с 33-й страницы.
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ПАЛЬМЫ В СНЕГУ

КУПЕЧЕСКИЙ

ЧАЙНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ

ЗАГАДАТЬ ЖЕЛАНИЕ

Неожиданный поворот: в центре старинного купеческого Мичуринска (Козлова) –
наукограда и яблочной столицы – открылся дизайнерский бутик-отель «Гостиный
Двор». В XIX веке краснокирпичное
здание с арочными окнами и витой лестницей, которое он занимает, было частью
торгового пассажа – туда отправлялись
провинциальные модницы за булавками,
кружевами и новостями. В современном
«Гостином Дворе» 16 номеров в стиле
лофт, гастрокафе с завтраками а-ля карт
и приятная публика.

Чаепитие в русской традиции – не столько
завершение обеда, сколько самостоятельная гастрономическая единица. К чаю
подавали не только наливки и закуски, но
и содержательные блюда, которыми можно было заменить любую последующ ую
трапезу. The Carlton, Moscow возрождает
высокий русский чай в современном ключе: без самовара, на костяном фарфоре,
с изящным кулинарным сопровождением
и десертами от шеф-кондитера Анны
Федяй. Можно с шампанским или без
глютена и сахара, до или после театра.

Московский отель Lotte предлагает
гостям совершить путешествие вокруг
света, не покидая центра столицы. Новогодний декор и сверкающие рождественские ели как на знаменитых европейских
ярмарках; восхитительный ресторан
MEGUmi с кулинарными секретами Гиндзы
и Дотонбори; балийский спа-центр;
бьюти-технологии из Великобритании
и Швеции; шопинг как в Дубае; и главное – русская душа праздника. Отдельное
удовольствие – поздние тематические
завтраки и плюшевые зайцы в подарок.
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Морской ветер, теплая зима
и субтропическое пышноцветие – лучшее обрамление для
классической рождественской
ярмарки, особенно если ее
декором занимались флористы
сочинского отеля Grand Karat.
Согревающий глинтвейн, сласти и пряники, милые подарки
и памятные сюрпризы ждут
гостей в течение всех зимних
праздников. Отдельного
внимания заслуживает новогодний ужин, который пройдет
в Китайском салоне Grand
Karat: в программе – панорамный вид на Сочи, игристое,
охлажденное до правильной
температуры, праздничный
сет из девяти курсов и удивительные десерты.

ТРУБНЫЙ ГЛАС
В 1957 ГОДУ СПЕЦИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОБНАРУЖИЛА В СТРАНЕ ЛИШЬ
ДВА СТАРИННЫХ ОРГАНА В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ. ТАК НАЧАЛСЯ «СОВЕТСКИЙ
ОРГАННЫЙ РЕНЕССАНС». О НЕКОТОРЫХ ИНСТРУМЕНТАХ СТОИТ ПОГОВОРИТЬ ОСОБО
текст
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В Большом зале Консерватории звучит инструмент Cavaillé-Coll.
Заказ на него фирма получила благодаря содействию Шарля-Мари
Видора, выдающегося французского органиста и композитора. Видор убедил тогдашнего директора Консерватории Василия Ильича Сафонова, что орган французской романтической школы больше подойдет для исполнения сочинений русских композиторов,
чем инструмент немецкой фирмы E. F. Walcker & Cie, покупка которого планировалась изначально.
Аристид Кавайе-Коль не только строил органы, он был ученым
и изобретателем, сотрудничал с Фуко и Пастером, изучал акустические модели распространения звука. Симфонические органы,
которые он создавал, призваны были соперничать по мощи и разнообразию звучания с целым симфоническим оркестром — потому они так и называются.
Московский орган — последняя работа мастера. К моменту первой сборки в мастерской, в марте 1899 года, Большой зал Консерватории еще не был построен. Поэтому инструмент сначала отправился на парижскую Всемирную выставку, где удостоился Гранпри и золотой медали в русской секции. В декабре 1901-го орган
прибыл в Москву на 60 подводах. Четыре мастера собирали и настраивали его четыре месяца. Первый сольный органный концерт
Шарль-Мари Видор сыграл 11 апреля 1901 года. Общая стоимость
инструмента, транспорта и монтажа составила 45 902 рубля 73 копейки. Почти половину суммы вложил владелец железных дорог
и меценат Сергей Павлович фон Дервиз — его имя выгравировано на фасаде органа (по легенде, он ради инструмента продал целое здание в Санкт-Петербурге).
В 1905 году внутри органа прятали оружие; с 1914-го по 1919-й
в помещении Большого зала располагался госпиталь и курсы Народного комиссариата земледелия. С 1924-го по 1933-й в зале был
устроен кинотеатр «Колосс» — дневные показы немого кино шли
под аккомпанемент органной музыки. Импровизировал и сам Александр Гедике, профессор Консерватории.
В 1948 году инструмент едва не погиб: разорвавшийся бак с го
рячей водой залил его воздушную систему — виндладу. Деревянные перегородки между тоновыми каналами необратимо растрес
кались. Лишь в 1951-м мастера смогли привести орган в рабочее
состояние.
Ремонт инструмента начался в 2014 году, после реставрации
самого Большого зала. Тогда к команде мастеров фирмы Rieger
присоединился французский интонировщик Дени Лакор — хранитель другого инструмента Кавайе-Коля в аббатстве Сент-Уан в Руане. Сегодня у консерваторского органа практически аутентичный
внешний вид, а звучание — широкое, теплое, ясное и рафинированное — максимально приближено к тому, которое можно было
услышать в 1901 году.
26 декабря, 19:00. Большой рождественский органный концерт
8 января, 20:00. «Магия музыки, магия слова»
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Органный зал Челябинска прежде
располагался в храме Александра
Невс кого, экспроприированном
большевиками в 1920-е годы. Когда
губернатор Михаил Юревич вернул
здание церкви, инструмент фирмы
Hermann Eule перенесли в отрестав
рированный кинотеатр «Родина».
Компания из немецкого Баут
цена, основанная в 1872 году Германом Ойле, занимается строительст
вом органов в четвертом поколении.
Ее мастера восстанавливали орган
Валькера из Академической капеллы Санкт-Петербурга, и благодаря
им же в 2014 году орган в Челябинске начал новую жизнь после переезда, сборки и интонировки.
Это яркий и выразительный инструмент с большим стилистическим
диапазоном. Его хранитель Владимир Хомяков, органный мастер и солист Челябинской государственной
филармонии, придумал международный фестиваль «Джаз на большом
органе». Хотите услышать, как джазовые импровизации рождаются из
дыхания романтического инструмента, — отправляйтесь в Челябинск.

>>

10 декабря, 18:00. Вечер перед Рождеством
11 декабря, 12:00. Час органной музыки
24 декабря, 18:00. Рождественский вечер
3 января, 18:00. Тихая ночь
7 января, 18:00. Рождественский вечер
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Зал имени
С. В. Рахманинова
в Филармонии-2
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]

Современный, исключительно сложный и технологичный механизм установлен в 2018 году. Специалисты Московской филармонии и мастера немецкой органостроительной фирмы
Vleugels вдохновлялись идеей создать инструмент, который мог бы
передавать звучание органов из разных стран и эпох.
Главная часть — кафедра (шпильтиш) со встроенным компьютером.
У нее четыре ручных клавиатуры
и одна педальная, а по сторонам —
80 многофункциональных рукояток,
с помощью которых приводятся
в действие регистры. За звук отвечает акустическая система из 20 с лишним модулей, расположенных в разных частях концертного пространства, более 20 микрофонов в зале
и на сцене, а также усилители и звуковые процессоры, дополняющие
естественную акустику.
В результате в Филармонии-2 мо
жно услышать инструменты великих органных мастеров Кавайе-Коля,
Зильбермана, Каспарини и других,
а сочинения Баха, Генделя, Мендельсона или Франка — такими, какими
они звучали для современников.
7 декабря, 19:00. «Голоса органов мира»

Лютеранская церковь Святого Петра
[
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]

Инструмент братьев Крийса, построенный в 1928 году, является одним из 10 исторических органов России — тех, что сохранились в первоначальном виде и никогда никуда не перемещались.
Эстонская фирма Kriisa, специализировавшаяся на строительстве
церковных органов, была младше многих европейских конкурентов. Мастера закупали у немецкой компании Laukhuff металлические трубы, пульты и другие стандартные детали, а виндлады, деревянные трубы, внутренние конструкции и фасады производили
самостоятельно, сами же занимались монтажом и интонировкой.
В печорском органе было 1412 звучащих труб и 14 декоративных, из них 381 из дерева, остальные — из сплавов свинца и олова
или цинка. Как и у других крийсовских органов, у него есть характерный сольный регистр Sonor Clarinette 8’, дающий яркий и четкий звук. Этот инструмент — один из последних представителей
немецкого органного романтизма. Его конструкция лучше всего
подходит для исполнения музыки Брамса, Шумана и Листа. Последний, кстати, сделал переложение своей симфонической поэмы «Орфей», чтобы показать концертные возможности органа.
Пока реставрация почти столетнего инструмента — дело энтузиастов. С 2014 года музыканты из Санкт-Петербурга Денис Маханьков и Дина Ихина проводят благотворительные «Органные вечера в Печорах», сборы от которых идут на восстановление органа.
Концерты с апреля по октябрь
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Государственная академическая капелла

ФОТО: WIKIPEDIA.ORG, ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

[

ПЕТРИКИРХЕ
Церковь Святого Петра 1833 года постройки была самым крупным лютеранским храмом в Санкт-Петербурге. С 1840-го в ней
звучал большой (с более чем 40 регистрами) орган фирмы Walcker; его судьба после
1937 года неизвестна. В самой кирхе с 1962
по 1992 год работал бассейн, на месте
алтаря располагалась вышка для прыжков
в воду. Когда храм вернули общине,
немцы подарили ему малый орган для
богослужений, а в 2017-м был установлен
инструмент фирмы Willi Peter.

АЭРОФЛОТ PREMIUM
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Орган Капеллы был изготовлен в 1891 году для Голландской реформатской церкви в Петербурге фирмой E. F. Walcker & Cie. Это
был немецкий романтический орган, содержащий 28 регистров
(рядов труб одинакового тембра), три мануала (ручных клавиатуры) и педаль. При установке специалисты фирмы использовали
фасад прежнего органа общины, изготовленный мастером Фридрихом, — старейший из сохранившихся в России.
В 1911 году орган расширили на четыре регистра, труб стало
1778, а трактуру — механизм, связывающий клавиатуру с трубами, — сделали пневматической. В 1926 году Голландскую церковь
закрыли, а инструмент по инициативе органиста Федора Грибена и директора Академической капеллы Михаила Климова с помощью мастера Густава Куята перенесли в концертный зал Капеллы. В 1928 году охранное свидетельство Наркомпроса РСФСР
внесло орган в реестры как представляющий музейную ценность.
В 1967–1968 годах чешская фирма Rieger — Kloss реконструировала орган, переведя трактуру на электричество и увеличив число
регистров до 45. В 2007-м инструмент вернулся из Германии после
реставрации компании Hermann Eule — теперь в нем 57 регистров,
более 4500 труб и три мануала. Историческая часть регистров сохранилась, так что сегодня можно услышать мощный, объемный и экспрессивный валькеровский звук в обрамлении новых тембров.
8 декабря, 19:00. Сочинения Сезара Франка в исполнении Рубина Абдуллина
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Клубная жизнь
БИЗНЕСМЕНЫ С ХОРОШИМ ВКУСОМ И ЧУВСТВОМ ЮМОРА
ДОВЕРЯЮТ ЧЕРНОЙ УТОЧКЕ — СИМВОЛУ «А-КЛУБА»

1
За плечами Алины Назаровой
более 20 лет в банковской индустрии. В 2019 году она возглавила
«А-Клуб» – закрытое деловое сообщество «Альфа-Банка», подразделение, работающее с крупным
частным капиталом. Под ее началом
клуб получил международное
признание, черная уточка, символ
«А-Клуба», – гастрономическое
и художественное воплощение,
а клиенты начали менять представление о мире капиталов.

О П Р О Г РА М М Е
Есть мероприятия, где мы
знакомим клиентов с культурными событиями. Есть
интеллектуальная и благотворительная части — это дискуссионные клубы либо встречи с приглашенными спикерами. И, конечно,
финансовый контент — мы стараемся делать его удобным и актуальным, соответствующим изменениям в мире. Например, есть инвестиционные подкасты, где мы говорим
о событиях рынка и его движении;
наши прогнозы часто сбываются.

2
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О ТРЕНДАХ
В моем понимании, базовые
принципы private banking
строятся на скорости и комфорте решения поставленной
клиентом задачи, на профессионализме личного банкира. В наших
реалиях клиент может получать любой сервис удаленно — качественно
и быстро, а его банкир должен искать решения, подходящие именно
клиенту, будь то выбор платежной
карты или покупка недвижимости
за рубежом.

3

О РЫНКЕ
Сейчас для инвесторов наступило время определить
стратегию. Если мы отталкиваемся от краткосрочной модели — покупка бумаг, рост, продажа, — то нужно выработать четкие правила и не отступать от них
ни на шаг, потому что непоследовательность и страх приводят к потерям. Другой вариант — формирование портфеля на пять-семь лет.
Если говорить об альтернативных
инвестициях, то, безусловно, в волатильные моменты их доля в портфеле растет. И конечно, всегда
остаются консервативные инструменты — золото и алмазы.

4

О СТИЛЕ
Мы предлагаем клиентам
взглянуть на привычные
вещи под новым углом. Например, члены «А-Клуба» могут
пользоваться платежными кольцами вместо банковских карт; посетители новых офисов отмечают, что
банк стал похож на арт-галерею.
К счастью, финансы перестают
быть скучными.

5
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О ПОСТИРОНИИ
Кажется, клиенты с крупным частным капиталом
часто ассоциируются с пафосом, стереотипными атрибутами статусности. На самом деле
это люди, сделавшие себя сами, и ценят они не столько роскошь, сколько комфорт и скорость, свободу
и собственную реализацию. Мы первые, кто решился сформулировать
идею успеха именно таким, ироничным и лишенным пафоса образом,
в виде черной уточки. «А-Клуб» уже
год живет с этой кампанией, и я считаю ее очень успешной. У символа своя жизнь, согласующаяся
с интересами наших клиентов: он
участвует в кросс-проектах и упоминается даже в разговорах инвест
директоров, которые, в общем-то,
посвящены другим темам. Мы встречаем черную уточку и в кабинетах
наших клиентов, и в ресторанах:
в «Кофемании» — в качестве эксклюзивного десерта, а в «Гвидоне» и «Сахалине» представлен гастрономический блэк-сет от «А-Клуба», созданный мишленовскими шеф-поварами.

п о д а р к и

С ЛЮБОВЬЮ
В НОВЫЙ ГОД

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

НИКТО НЕ СТАНЕТ ОТРИЦАТЬ ЗНАЧИМОСТЬ МОМЕНТА: НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК НУЖНО
ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ, УМЕЛО ПРЕПОДНЕСТИ И КРАСИВО ПРИНЯТЬ. НЕ МЕНЕЕ ВАЖНЫ СЛОВА,
КОТОРЫЕ БУДУТ НАПИСАНЫ НА ОТКРЫТКЕ И ПРОИЗНЕСЕНЫ В ПЕРВЫЕ МИНУТЫ
НОВОГО ГОДА. МЫ ТОЖЕ НАШЛИ, УПАКОВАЛИ — И НАПИСАЛИ ПАРУ СТРОК

a l r o s a d i a m o n d s
Прекраснейшей! Брошь из белого золота с бриллиантами фантазийной огранки
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Дух империи! Парный аромат Clive Christian из серии Original Collection

y a m
t o
a gg u
a sc h i
Онивнение
33 удовольствия!
редывозда будейсть
Массажная
элегдак
капсула
тивнению
Xu флагманской
ваствое приментапах
линейки X-Line
применты
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к а ш е м и р и ш е л к
Обнимаю теплом! Кашемировый палантин Colombo

a l l t i m e
Для счастливых мгновений! Часы Norqain Adventure Sport
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c h a m o v s k i k h
Затмевающей солнце! Пусеты Classic с бриллиантами изумрудной огранки

л ’ о к с и т а н
Молода и прекрасна! Косметический антиэйдж-сет «Божественная гармония»

АЭРОФЛОТ PREMIUM
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ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

m i u z d i a m o n d s
Противоположности притягиваются! Кольцо из белого золота с бриллиантами огранки «овал» и «изумруд»

b o r k
Глаз не отвести! Косметологическая GLED-маска D800
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m e r c u r y
Рука об руку! Браслет Classic из белого золота с бриллиантами прямоугольной огранки

t o g a s

С Новым годом! Дизайнерские бокалы из коллекции «Мидария»
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Новогодний терруар
ДИРЕКТОР ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ В2С SIMPLEWINE PRIVÉ & CORP
ЕЛЕНА ЦАРЁВА — О ВИННОЙ КУЛЬТУРЕ И ЛУЧШИХ ПОДАРКАХ

Simple Group – флагман алкогольного рынка России
и винный эксперт. В чем вы видите свою миссию?
Прежде всего, мы не просто продаем вино, а продвигаем винную культуру и с удовольствием делимся своими
знаниями. Кроме клуба SimpleWine Privé у нас есть издательство, школа вина, туристическое агентство. Мы
годами строим доверительные отношения с клиентами, создавая для них удобные сервисы и привилегии.
Речь о программе лояльности?
С каждым клиентом работает персональный менеджер, его главный помощник в винных вопросах. Он
выберет вино к празднику, предложит к нему идеальные бокалы, организует частную дегустацию или эногастрономический тур. У нас есть очень удобный сервис Wishlist: вместе с менеджером участник клуба составляет список желанных вин и винных аксессуаров,
и его друзья не тратят время на выбор подарка — идеальное решение в преддверии праздников. Другая беспроигрышная идея — подарочные сертификаты. Любые вина, крепкий алкоголь или аксессуары из нашего
портфеля превратятся в подарок, отвечающий предпочтениям адресата.
Какие услуги вы предлагаете корпоративным
клиентам?
Мы обеспечиваем комплексную энологическую поддержку бизнеса. Например, брендируем упаковку, кастомизируем винные этикетки и даже стекло. Можем
полностью разработать винную часть мероприятий,
от камерных дегустаций до международных форумов, —
в этом у нас огромный опыт и экспертиза. Собрав уникальную команду, мы следим за трендами, порой опережая их, и всегда стремимся предлагать больше.
Коллекционирование вина по-прежнему тренд?
На мой взгляд, это тренд вне времени. Начать можно
с небольших сумм. Мы много лет работаем на винных
торгах ан-пример, приобретая вино для себя и предлагая около сотни позиций нашим клиентам. Стоимость
бутылки на ан-пример стартует от 2500 рублей. Правда,
приобрести можно только ящик из 12 бутылок, но иногда люди делят его с друзьями, чтобы просто попробоАЭРОФЛОТ PREMIUM

вать этот инструмент. Винтаж 2019 года на торгах был
очень интересным: в то время уже началась пандемия,
европейский спрос на Бордо упал, и цены снизились,
а урожай оказался великолепным.

Как с SimpleWine Privé составить безупречную
винную коллекцию?
На начальном этапе наши эксперты помогают клиентам определиться с темой коллекции, оценить уровень
инвестиций в нее, выбрать идеальное место для хранения вина. А если коллекция уже есть, проводят ее аудит.
Обладая экспертизой, мы можем сказать, какие вина
уже пора выпить, какие — оставить, провести каталогизацию и дать рекомендации по развитию коллекции.
Углубить знания о вине также помогают книги и журналы нашего издательства. Чуть больше года назад вдобавок к журналу Simple Wine News мы запустили проект Wine Stage — это издание написано на винном языке, оно адресовано профессионалам индустрии. В нем
можно найти подробные сведения о терруарах и винтажах, все о главных тенденциях на рынке, отчеты с дегустаций и рекомендации по составлению коллекций.
Чем встречать Новый год?
Выбор вин к праздничному столу можно доверить персональному менеджеру, а в качестве сюрприза гостям
я бы предложила желе из шампанского. Самый популярный вариант, конечно, десертный — со свежими
ягодами, любыми цитрусами или взбитыми сливками.
Но несладкие версии желе из шампанского с устрицами и морепродуктами ничуть не хуже. Если отважитесь
готовить в домашних условиях, то для желе подойдет
креман, зект или кава.
Лучший новогодний подарок?
Тот, с которым не ошибешься. Вино — как раз из таких.
Ценитель обрадуется пополнению своей коллекции,
а начинающий винолюб — новым впечатлениям и открытиям. Еще более запоминающийся подарок — путешествия. С 2007 года Simple организует винные туры
по известнейшим мировым хозяйствам, в том числе закрытым для публики. Какой бы подарок вы ни выбрали, он станет залогом праздничного настроения.
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В ГИМАЛАЯХ
ЛЮБОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В ИНДИЮ СТАНОВИТСЯ ПАЛОМНИЧЕСТВОМ — КРАСОТА
И БОГАТСТВО ЭТИХ МЕСТ ИЗМЕНЯЮТ И ЕВРОПЕЙСКУЮ СИСТЕМУ ЦЕННОСТЕЙ
текст

Согласно Палийскому канону, Ананда был учеником и помощником
Будды, ему дозволялось передавать
и разъяснять людям проповеди учителя. В земной жизни он не имел ни
врагов, ни соперников, был кроток
и не знал гордости. На санскрите
«ананда» означает «счастье». Выбор
названия аюрведического курорта
Ananda in the Himalayas, конечно,
неслучаен.
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В час между чаем и ужином, когда
солнце еще высоко, но птицы поют
все тише, когда с гор в долину спус
кается дымка, а по зарослям тростника пробегает тень, на лужайке
возле павильона появляется волынщик. На нем шотландский берет
балморал, парадный китель с позументом, плед с брошью и гамаши.
Духовые марши цепляются за ветви
деревьев, окружающих поляну.

Каждый день в Ananda in the
Himalayas волынщик играет мелодии далекой земли. Индиец, военный офицер, некогда служивший
в метрополии, давно вернулся на
родину и работает в службе охраны курорта. Волынка и килт — дань
истории, напоминание о тесных
связях династии Шах с Туманным
Альбионом и комплимент гостям.
Знакомство с Ananda можно было
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Ananda поощряет гостей к исследованию окрестностей: Ришикеш, Ганг и горы рядом

бы начать со спа, променада или
террасы обновленной виллы, но
предложенный ракурс лишний раз
подчеркивает исключительность
индийского велнес-курорта.
По газонам гуляют павлины,
в садах воркуют горлицы, на лианах раскачиваются макаки, ученики в белых пижамах постигают азы
медитации и ведут с наставниками
беседы о познании и целеполагании. По степени осведомленности
учителей в истории мировых религий и по царящей здесь безмятежности Ananda можно было бы назвать образцовым ашрамом. Однако сам дворец, сервис, спа-центр,
сюиты, сады с беседками и водопадами для пранаямы, кухня, выстроенная в согласии с преобладающим
АЭРОФЛОТ PREMIUM

типом доши гостя, но несомненно
гурманская, — все это уводит курорт
от аскезы в сторону бутик-отелей
и мировых стандартов гостеприимства. Пуристы скажут, что телу
и комфорту здесь уделяют слишком
много внимания, но гости из числа
жителей больших городов возразят:
именно благодаря отсутствию раз
навсегда утвержденной адженды
и строгих ограничений дух и тело
пребывают в гармонии.
С 2019 года на курорте проходила реновация: были обновлены сюиты и виллы, интерьер ресторана
(на аюрведической кухне появился chef’s table) и спа-центр — теперь
физиотерапевтическая зона не уступает оснащением ведущим европейским велнес-клиникам. В холисти-

ческой повестке также обозначились новые направления: наравне
с традиционными для Ришикеша
аюрведическими практиками стали применяться акупунктура, каппинг, моксибустион и техники тибетского массажа. Например, программа Rebalance, направленная на
нормализацию гормонального баланса и восстановление организма после стресса, включает все перечисленные методы, а также йогу
и медитацию. За семь дней доктор
Джитендер Униял возвращает пациентам надежду на лучшее будущее.
За две недели — полностью пере
настраивает организм. И, как убеждены частые гости курорта, само
пребывание в Гималаях не может
не влиять на карму.
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МИССИЯ ДЮНЫ
КАТАР ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛВЕКА ВЫРАСТИЛ ДЕСЯТКИ МУЗЕЕВ И НЕБОСКРЕБОВ
АВТОРСТВА ЛУЧШИХ АРХИТЕКТОРОВ МИРА. ОДНАКО В ОБЪЕКТАХ БУДУЩЕГО
ПОЧЕТНОЕ МЕСТО ПОСВЯЩЕНО ПРОШЛОМУ
текст

о л ь г а

и променадами, отстроились гигантские моллы, музеи современного искусства и, конечно, отели,
соревнующиеся за постояльцев.
И все же среди эмиратов Катар до
сих пор темная лошадка, способная
удивить, обратившись в чистокровного скакуна — в одно из самых богатых государств в мире.

>>

ФОТО: GETTY IMAGES

Благополучие Катара определила найденная в 1930-х годах нефть,
благодаря которой страна совершила настоящий экономический
рывок. В новом тысячелетии в столице выросли небоскребы, спроектированные лучшими архитекторами, появились насыпные острова
с жилыми кварталами, маринами

р а с т е г а е в а

54 декабрь 2022



АЭРОФЛОТ PREMIUM

п у т е ш е с т в и е

АЭРОФЛОТ PREMIUM

декабрь 2022

55

п у т е ш е с т в и е

Золотой «Палец» французского скульптора Сезара Бальдаччини сияет в лучах солнца близ рынка Сук-Вакиф, словно гарант успеха
будущих сделок. Такой же 12-мет
ровый палец в парижском деловом квартале Дефанс появился
еще в 1984 году. А в Дохе скульптура была установлена в 2019-м, когда Катар выиграл право принимать
чемпионат мира по футболу.
Тогда же открылся Националь
ный музей Катара, построенный
Жаном Нувелем и ставший негласным символом страны. Несколькими годами ранее архитектор
возвел в квартале Аль-Дафна небоскреб «Башня Дохи», но музей, пожалуй, одно из самых впечатляющих его творений. Форма здания
вторит очертаниям «розы пустыни» — причудливого кристалла из
песка и гипса, который бедуины
находили в жарких дюнах с древних времен. На мультимедийных
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Групповой этап чемпионата
мира по футболу проходил
в Катаре в ноябре и завершился
2 декабря. Матч за третье место
намечен на 17 декабря, а финальная игра начнется 18 де
кабря в 18:00 на арене «Лусаил»,
открытой в сентябре этого года.

экранах — повествование о культуре бедуинов и их связи с пустыней,
о временах, когда добыча жемчуга была основной статьей дохода
«катарреев», как называл жителей
этих земель Плиний Старший; без
иллюстраций нефтяного чуда, конечно, тоже не обошлось.
Доходы от добывающей отрасли позволили сделать серьезные
инвестиции в искусство и архитектуру, которые за последние годы
изменили Катар до неузнаваемости. Арт-объекты самых известных
мировых художников можно увидеть на каждом шагу — в парках,
на набережных, в галереях и даже
в аэропорту.
В парке MIA временный перформанс к футбольному чемпионату устроила Яёи Кусама. В конце набережной Корниш возвышается скульптура «7» Ричарда
Серры. Похожие четыре монолита Серра установил в западной

АЭРОФЛОТ PREMIUM
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Исламский культурный центр «Бин Заид» примечателен спиральным минаретом
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Доха в XXI веке стала подлинным заповедником современной архитектуры

части пустыни, сделав безжизненное пространство платформой для
самовыражения.
Одна выставка сменяет другую
в Арабском музее современного искусства и в Музее исламского искусства, который открылся в этом
году после масштабной реновации. В коллекции последнего хранятся настоящие раритеты: османские рукописи VII века, текстиль
XVI столетия, оружие, драгоценности, гравюры.
В Студенческом городке, расположенном в некотором отдалении
от центра Дохи, открылись кампусы лучших мировых университетов. Для путешественника главный
ориентир — «два крыла» мечети
Катарского факультета исламоведения, чьи минареты и правда похожи на крылья самолета. Спроектированное иракским архитектором и каллиграфом Тахой
аль-Хити здание опирается на пять
АЭРОФЛОТ PREMIUM

колонн, символизирующих пять
столпов ислама.
В двух шагах от мечети находится Национальная библиотека, построенная Ремом Колхасом. Это
одно из самых инновационных зданий такого рода в мире. На нижнем
этаже помещается хранилище древних манускриптов, карт и первых
экземпляров Корана. Членский билет позволяет работать и учиться
в библиотеке как в коворкинге —
здесь есть кафе, лаундж и миллион книг на полках. Среди посетителей немало и тех, кто, увлеченный
творчеством Колхаса, посещает библиотеку просто для души.
До других знаковых объектов
лучше добираться на трамвае —
Студгородок так разросся, что пешком его не обойти. Прокатиться имеет смысл до Катарского национального конгресс-центра, где
в холле возвышается огромный
паук Maman Луиз Буржуа, или до

медицинского центра Sidra, вход
в который предваряет Miraculous
Journey — работа Дэмьена Хёрста,
символизирующая этапы зарождения жизни от зачатия до появления младенца на свет.
Еще один тщательно спроектированный столичный район —
Мшейреб. Это «умный» центр
Дохи, где городская среда базируется на принципах устойчивого развития. Рестораны следуют безотходной концепции, здания питаются солнечной энергией. Застройка
квартала продумана до мелочей —
в самый жаркий день на улицах
веет морской бриз, и в целом здесь
прохладнее на несколько градусов.
Сохранившиеся исторические здания, которые можно было пересчитать по пальцам, превратились
в музейный комплекс, живописующий становление Катара со времен
работорговли до эпохи разработки
нефтяных месторождений.

>>
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Культурный кластер Дохи —
Katara Cultural Village. Свежие
граффити и скульптуры органично смотрятся на фоне голубой мечети и старых голубиных башен.
Прихватив стаканчик карака — бедуинского чая с кардамоном и молоком, — надо дойти до амфитеатра, где проводятся все значимые
представления, прогуляться вдоль
пляжа и на обед остаться здесь же,
в Boho Social. От него рукой подать
до главного в этом районе молла —
Galeries Lafayette с первой в мире
кондиционированной улицей. Охлаждающие агрегаты вмонтированы в тротуар, так что прогулка обещает быть комфортной в любую
жару. Да, в Катаре на самом деле
охлаждают улицы.
Впрочем, есть в Дохе районы,
над которыми время не властно.
На рынке Сук-Вакиф, как и сто
лет назад, продают пряности, финики, джезвы, ковры и даже по-
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Самая длинная в мире непрерывная велодорожка проложена неподалеку от Аль-Хор-роуд.
На 33 километра олимпийской
трассы приходится почти три
десятка подземных переходов,
пять мостов и 20 площадок
для отдыха.

пугаев. Все так же за покупателями колесят извозчики с тележками
(они берут за услугу десятку катарских реалов в час, но все дают больше), а мужчины собираются в клубах и состязаются в «даме» — настольной игре, похожей на шашки
и шахматы одновременно.
Любители соколиной охоты попрежнему приходят на Сук-Вакиф
купить ловчую птицу. Лавки, где
продают пернатых, расположены
обособленно. За молодого, неопыт
ного птенца просят от 500 долларов, обученные стоят в разы дороже. Здесь же продают амуницию —
скорняки ловко раскраивают
кожаные чепчики, прикрывающие
глаза птице; можно заказать индивидуальный пошив. Через дорогу
от птичьего рынка — птичий госпиталь, где расходы на консультации
сравнимы со стоимостью пациентов. Соколиная охота все еще вопрос престижа для катарцев.

>>
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Большую часть полуострова, на котором расположен Катар, занимает пустыня
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Вечерами на рынке шумно, людно, ароматно. Многие часами сидят в открытых кафе. Столик в ресторанах здесь лучше заказывать
заранее; особенно популярны сверкающий кристаллами Parisa, где
подают блюда персидской кухни,
и сирийский Damasca, где на шакрие — тушеную баранину со сливками — едва хватает сил после за
кусок мезе.
А вот чтобы попробовать баранину макбус, томленную несколько часов в песчаной яме, надо
ехать в пустыню. Пока бедуины
будут готовить обед, можно устроить сафари по дюнам, что выходят к берегам внутреннего моря
Хор-аль-Адаид, или скатиться на
доске по песку — сэндбординг на
закате обеспечивает феерические
фотографии.
Катар почти со всех сторон
окружен морем — длина береговой
линии составляет 563 километра.
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Верблюжьи бега устраивают по
пятницам на ипподроме в АльШахании в 45 минутах пути
от Дохи. Кубок эмира с самым
большим призовым фондом проходит в феврале. Вместо юных
наездников теперь соревнуются
нарядные роботы-жокеи.

Это означает, что в какую сторону, кроме Саудовской Аравии, ни
направишься — приедешь на пляж.
На севере полуострова отличные
пляжи Аль-Гария и Фувайрит, на
юге — Аль-Вакра, на западе — УммБаб и Зекрит, на воcтоке — АльТахира с зарослями мангров. Можно взять каяк и заплыть в мангровый лес во время прилива, дойдя
до Пурпурного острова, — это редкое место и редкий момент, когда Катар напоминает сам себя
сто лет назад.
В завершение дня имеет смысл
вернуться на набережную Корниш
и, ударив по рукам с капитаном, отправиться по Персидскому заливу на деревянной лодке под названием доу. С воды открывается вид
на все, чем гордится современный
Катар: квартал небоскребов АльДафна, роскошный район УэстБэй и новый курорт Banana Island
с домиками на воде.
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Увеличенная копия большого пальца Сезара Бальдаччини сияет золотом близ рынка Сук-Вакиф

РОССИЯ ВО ГЛАВЕ

АРКТИЧЕСКОГО СОВЕТА

«Обширная, многовекторная повестка комплекса мероприятий в рамках
председательства России в Арктическом совете отражает роль и значение
Арктики не только для нашей страны, последовательно наращивающей
присутствие в регионе, но и для всего мира. Фундаментом российского
подхода сбалансированного развития Арктики являются научные исследования, передовые технологии, пристальное внимание к экосистеме и к людям, которые живут и работают на Крайнем Севере».
АЛЕКСЕЙ ЧЕКУНКОВ, Министр Российской Федерации по развитию Дальнего
Востока и Арктики.
В мае 2021 года Россия на двухлетний период стала председателем Арктического совета —
межправительственного «форума высокого уровня» для принятия коллективных решений в интересах
устойчивого развития региона. Активное участие в работе Совета наряду со старшими должностными лицами
арктических стран принимают представители коренных народов Севера, что делает эту площадку
по настоящему уникальной.
Лозунг российского председательства — «Ответственное управление для устойчивой Арктики».
Наша страна определила приоритеты председательства — население Арктики, в том числе коренные народы
Севера, охрана окружающей среды, включая вопросы изменения климата, социально-экономическое развитие
региона, а также арктическое сотрудничество.
Во главе Арктического совета Россия уже провела более 60 деловых и культурных мероприятий.
Рассказываем о некоторых из них.

«Устойчивое развитие Арктики неразрывно связано с формированием
условий для улучшения благосостояния и качества жизни населения
Арктики с учетом интересов коренных народов Севера. Наши ключевые
цели — стимулировать формирование в населенных пунктах Арктики
современной городской среды, повышение доступности качественного
жилья и образования, совершенствование системы здравоохранения
и медицинской инфраструктуры».
АНТОН КОБЯКОВ, советник Президента Российской Федерации, ответственный
секретарь Оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства России
в Арктическом совете 2021-2023гг.
важны для развития северных территорий нашей страны.

ФЕСТИВАЛЬ НА БЕРЕГУ
БАРЕНЦЕВА МОРЯ
Выступления лучших музыкантов,
творческие мастер-классы, кинопоказы, конные прогулки и многое другое.
В Териберке каждый гость Арктического
фестиваля найдет себе занятие по душе.
За семь лет своего существования из
локального мероприятия Мурманской
области он превратился в событие, которое привлекает тысячи туристов со
всей страны. А еще в «Териберке» можно
почувствовать настоящий вкус Арктики.
Блюда из оленины, краба, трески, морошка и уникальный северный кофе –
это лишь часть меню арктической кухни,
которую могут попробовать гости «Териберки». Следующий фестиваль пройдет
летом 2023 года.
ПРОФЕССИОНАЛЫ АРКТИКИ
Развитие
Арктики
невозможно
без рофессионалов. В августе 2022 года
в Мурманске впервые состоялся чемпионат профессионального мастерства по
северным профессиям. Это были самые
настоящие соревнования, где за победу
боролись представители девяти регионов российской Арктики. Оленеводство,
арктический туризм, резьба по дереву
и кости, народные промыслы коренных
народов – жюри пришлось постараться,
чтобы определить лучших из лучших, чьи
свежие идеи и нестандартные решения

ПУТЕШЕСТВИЕ НА КРАЙ ЕВРАЗИИ
Фестиваль «Берингов пролив» — уникальная возможность познакомиться
с туристическим потенциалом и традициями Чукотки. На мероприятии представители коренных народов Арктики
соревновались на традиционных кожаных байдарах и в уникальных северных
дисциплинах, таких, как прыжки через
нарты и перетягивание ленты головой.
В августе 2022 года в рамках фестиваля
команда председательства совершила
экспедицию по главным туристическим
местам Чукотки – мыс Мээчкина, монумент «Символ солнца» и поселок Эгвекинот. В завершении экспедиции на мысе
Дежнева – самой восточной точке Евразии – был установлен флаг российского
председательства.

ктика. Лед тронулся». Лекции и мастерклассы, школа выживания за Полярным
кругом от МЧС России и экстремальная
арктическая «Гонка героев» - все эти новые знания помогут участникам в реализации новых экологических проектов
в Арктике.
ДЕЛОВОЙ ФОРМАТ
В декабре 2021 года в Салехарде
в рамках официального блока мероприятий председательства состоялось
пленарное заседание Арктического совета. В фокус внимания попали вопросы
сотрудничества между арктическими
регионами, социально-экономическое
развитие, укрепления взаимодействия
арктической молодежи, а также поиск
совместных решений по таким актуальным направлениям, как борьба с лесными пожарами и анализ влияния COVID-19
на здоровье коренных народов и других
жителей Заполярья.
Кроме того, арктическая повестка
обсуждалась на ведущих деловых площадках нашей страны — Петербургском
международном экономическом форуме и Восточном экономическом форуме, где рассмотрели такие темы, как
устойчивое экономическое развитие, судостроение, телекоммуникации и цифровизация, туризм, медицина и креативные индустрии в Арктике.

ЧИСТАЯ АРКТИКА
Арктика – уникальная экосистема, требующая бережного отношения.
Важный вклад в сохранение экологии
и восстановление уникальной природы вносят волонтеры. В августе 2022
года арктические добровольцы из всех
регионов страны собрались в городе
Усинске (Республика Коми) на первый
Всероссийский форум-фестиваль «Ар«Приоритетом российской политики в Арктике всегда будет оставаться ее устойчивое развитие при неизменном внимании к интересам и
потребностям всего населения высоких широт, а также укреплению
сотрудничества по линии заполярных регионов и между коренными
народами Севера. Именно на это нацелены запущенные в период российского председательства в Арктическом совете проекты и инициативы, которые будут продолжены и после его окончания».
НИКОЛАЙ КОРЧУНОВ, Председатель Комитета старших должностных лиц
Арктического совета, Посол по особым поручениям МИД России.

В ОСТАВШИЕСЯ МЕСЯЦЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА РОССИЯ ПРОВЕДЕТ НОВЫЕ ДЕЛОВЫЕ
И КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО АРКТИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКЕ. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ –
НА САЙТЕ ARCTIC-COUNCIL-RUSSIA.RU
Реклама. Фото предоставлены Фондом Росконгресс, Федеральным проектом «Гастрономическая карта России» и пресс-службой Минвостокразвития России. 12+

КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗИМНИХ ВЫХОДНЫХ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ СТОИТ ПОСВЯЩАТЬ
ОДНОМУ КВАРТАЛУ И КОРОТКИМ ПЕРЕБЕЖКАМ МЕЖДУ ВЫСТАВКАМИ, КАТКАМИ,
КОНЦЕРТНЫМИ ПЛОЩАДКАМИ И ЗАВЕДЕНИЯМИ, ГДЕ МОЖНО СОГРЕТЬСЯ
текст
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ПОДГОТОВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ VISIT PETERSBURG. ФОТО: СЕРГЕЙ БОГОМЯКО, ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС-СЛУЖБАМИ
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Московский проспект

У метро «Электросила» в этом году снова начал работать Московский рынок. Этот образец сталинского неоклассицизма в конце 1950-х стал первым стеклянным рынком страны. Стены его были
смонтированы из полых стеклоблоков в обойме
из железобетона. В ходе реконструкции свет, воздух и простор постарались сохранить. Теперь это,
пожалуй, самое подходящее место, чтобы позавт
ракать или пообедать на полпути из аэропорта
в центр города.
Любители плотных завтраков заказывают шаверму, запивая ее копорским чаем с брусникой. Вупипай с соленой карамелью можно сопроводить жасминовым матча-латте в Love you so Matcha. Курица
для блюд в «Лиса пришла» не простая — она сутки маринуется в рассоле по французскому рецепту, а потом еще два часа жарится на гриле со сменой
температур. Но можно ограничиться и бубликомсимитом от Little Türkiye.
На Московском рынке парфюмерные корнеры соседствуют с греческой сыроварней, а работы
в арт-галерее — с огромным панно Владимира Абиха
«Человек человеку человек».

После реконструкции Московский рынок стал фуд-кортом на 700 мест

Васильевский остров

В «Севкабель Порту» тоже есть монументальная работа Абиха: слово «Навсегда» — антиква с засечками — украшает ветхое здание. Дом вскоре снесут, так
что это оксюморон.
На прогулку вдоль той части Васильевского
острова, что находится между Большой Невой и Кожевенной линией, нужно выделить полдня. Теперь
территория «Севкабеля» плавно перетекает в «Ист
кабель» с его руин-барами, а оттуда рукой подать до
культурного квартала «Брусницын».
Но главный пункт притяжения на Васильевском
сейчас выставка «Балабанов»: 3000 квадратных метров в заводском цеху, 16 тематических зон, аудио
гид, из которого звучат голоса Алексея Октябриновича, его сыновей, любимых актеров и рокеров
1980-х. Реплики Сергея Бодрова миксуются с размышлениями немедийных современников. Создатели, среди которых кинокомпания СТВ, продюсер
Сергей Сельянов, куратор Татьяна Гетман, художник-постановщик Агния Стерлигова, семья и друзья
Алексея Балабанова, назвали экспозицию выставкой-путешествием. Маршрут ее проложен так, что
посетители будто двигаются по горному ущелью,
лишь ближе к концу понимая, что ущелье-то — Кармадонское. Ощущение трагического финала, которое только подкрепляется последними работами режиссера, неожиданно обрывается на светлой ноте.
АЭРОФЛОТ PREMIUM

На катке в «Севкабеле» есть «волшебный лес» и теплые скамейки

>>

Выставка-путешествие «Балабанов» продлится до 15 января
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ТРИ «ЩЕЛКУНЧИКА» В МАРИИНСКОМ
Если позволяет время — там же, на Васильевском,
процветает «Вавилов Лофт». В его дальнем дворе на
глухой стене красуется несколько десятков работ, посвященных Сергею Довлатову. Они появились в рамках подготовки к недавнему фестивалю «День Д».
Повезет — окажетесь в лофте с иммерсивным спектаклем «Филфак-ВОХРА», по окончании которого
можно примерить пальто Сергея Донатовича — большое, серое, в тонкую елочку. Но это редкая удача.
И конечно, всегда можно отправиться на каток
в «Севкабель Порту» с дивными видами на акваторию
и вантовый мост. Чтобы не замерзнуть, стоит захватить у входа в «Брусницын» кулек конфет от выпускницы Le Cordon Bleu Жени Шефер, а в ближайшей
кофейне — горячий шоколад, такой густой, что его
нужно есть ложкой.

Новая Голландия

Спор о том, какой каток лучше — в «Севкабель Порту»
или на Новой Голландии, — идет не первый год. На
рукотворном острове этой зимой, как всегда, устроены очаги и удобные кресла, где можно присесть, не
снимая коньков. У этой площадки есть своя категория
фанатов — любители silent disco приходят на вечерние сеансы по выходным и катаются в наушниках,

>>
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Историческая сцена
Балет в хореографии Василия
Вайнонена исполняют воспитанники Академии русского балета
имени А. Я. Вагановой.
11 декабря – 12:00
15 декабря – 19:00
25 декабря – 12:00
Историческая сцена
Классическая постановка
в оформлении Симона Вирсаладзе.
11 и 25 декабря – 18:00
23, 24, 26, 28, 29 декабря – 19:00
31 декабря – 12:00 и 18:00
2 и 8 января – 12:00 и 18:00
4 января – 19:00
14 января – 12:00 и 19:00
«Мариинский-2»
Хореография Кирилла Симонова,
постановка Михаила Шемякина.
4 декабря – 14:00 и 19:00
10 и 30 декабря – 19:00
3, 5, 6, 15 января – 12:00 и 19:00

АЭРОФЛОТ PREMIUM

ПОДГОТОВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ VISIT PETERSBURG. ФОТО: MARIINSKY.RU, РИА НОВОСТИ, ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

Казематы в здании «Бутылки» – бывшей тюрьмы для моряков – теперь занимают книжные магазины, балетные студии и бары
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чтобы не нарушать закон о тишине. Еще этой осенью на острове появилось «Сообщество» — гостиная
с 12-метровыми арочными окнами и видом на Крюков канал. Подмерзнув на катке, здесь можно полис
тать журнал по искусству, сыграть в пинг-понг, послушать лекцию, поучаствовать в собрании книжного
клуба или совместном прослушивании редкой плас
тинки, например, японского джаза.
Во внутреннем дворе «Бутылки» часто проходят
концерты, а сама она — средоточие моднейших ресторанов и баров.

Под Рождество органные концерты дают даже в планетарии

В новой гостиной «Сообщество» проходят встречи музыкального клуба

Исторический Варшавский вокзал был реконструирован к этой зиме
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В ноябре 1853 года была открыта ветка железной дороги до царской резиденции в Гатчине — поезда отправлялись и прибывали на Варшавский вокзал, ныне
не действующий. В XX веке историческое здание превратилось в ТЦ «Варшавский экспресс», а в этом
году — к своему 170-летию — было масштабно перестроено (нашлось место даже для паровоза) и превратилось в фуд-молл.
Pizza Club взял на себя римскую пиццу, Pinzeria by
Bontempi радует пинцей по рецепту Валентино Бонтемпи, хачапури представлены в версии Georgiani,
балканские блюда на огне подают в Bratski. А все мероприятия — концерты, мастер-классы и лекции — по
вечерам будут начинаться в 18:53.
Впрочем, на концерт имеет смысл сходить в Планетарий 1, расположенный неподалеку. Там под Баха,
Пёрселла, Моцарта, Генделя и Вивальди на огромный
купол транслируют россыпи звезд, виды галактик
и бескрайней Вселенной.

Берег Невы

В декабре главным музыкальным инструментом становится орган. В концертной программе «Две стихии» в Петрикирхе он вступает в союз с дудуком. За
клавишами — лауреат международных конкурсов Ольга Котлярова, соло на дудуке — Аргишти. Если взять
билет с экскурсией, можно узнать, что в советские
времена в храме помещался бассейн и до сих пор сохранились катакомбы (в них иногда проходят спектакли — например, режиссер Борис Павлович показывает «Сталкера»).
В Таврическом дворце выступает органистка Лилия Кузнецова вместе с вокальным ансамблем Vox.
Акустика зала такова, что органный звук держится
по четыре секунды — это очень долго. Два отделения
включают произведения Баха, Мендельсона, Генделя,
Моцарта, Листа, Делиба и Бриттена. А в финале звучит «Аллилуйя» из оратории Генделя «Мессия», традиционно исполняющаяся в канун Рождества, но в переложении для женских голосов.

АЭРОФЛОТ PREMIUM

ПОДГОТОВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ VISIT PETERSBURG. ФОТО: LEGION-MEDIA, ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Обводной канал
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МОРСКАЯ ФИГУРА
КОНЦЕПЦИЯ МАЛЬДИВСКОГО КУРОРТА HERITANCE AARAH — ЖИЗНЬ БЕЗ ХЛОПОТ.
МНОГИЕ ТАК И ПРОВОДЯТ ОТПУСК — НА ПЛЯЖЕ, В ВИДЕ МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ
текст

От гостей мальдивского курорта
Heritance Aarah требуется, в сущности, принять решение лишь
один раз — выбрать виллу на берегу или на воде. Во всех прочих случаях отпускникам остается только
довольствоваться лучшим. Формат
Premium All Inclusive подразумевает круглосуточный сервис, гастрономическое путешествие по семи
ресторанам, развлечения и при-
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ключения на открытой бирюзовой
воде Индийского океана.
В Heritance Aarah разместились
150 вилл, выполненных в присущем архипелагу экологичном стиле — воздушные павильоны, тростниковые крыши. Обитателей береговых бунгало по утрам будит
птичий гомон в пальмах, а жители
домов на сваях просыпаются под
плеск волн.

Любители морской фауны могут
наблюдать мелких скатов, шустрых
барракуд и пестрых рыб-попугаев
прямо с мостков, куда живность
приплывает, по вечерам привлеченная электрическим светом, а по
утрам — угощением.
Отсюда же, из пляжного клуба,
можно отправляться нырять с мас
кой и трубкой, а в ветреный день
стартовать на доске — кайт- и винд-

АЭРОФЛОТ PREMIUM
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ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

Тем, кто жаждет уединения и планирует в полной мере насладиться морским горизонтом, следует бронировать Ocean Villa

серфинг на Мальдивах практикуется не менее активно, чем сноркелинг. Впрочем, еще больше новых
островитян занимают гастрономические марафоны и бар-хоппинг.
Ranba — главный ресторан курорта — с раннего утра предлагает впечатляющий выбор европейских и азиатских деликатесов. Ralu
а-ля карт сервирует завтраки, обеды, ужины и закуски в гастрономической традиции средиземноморской Ривьеры. В Ambula подают
яркий микс шри-ланкийских спе
ций и мальдивских вкусов; за ужином к каждому из семи блюд подобраны напитки в пару, и есть отдельное меню для строгих веганов.
Но самый яркий опыт, практически театрализованное гастрономиАЭРОФЛОТ PREMIUM

ческое шоу, по вечерам устраивают
в Hathaa: шеф трудится пред изумленными взорами гостей. Тех, кто
желает уединиться на закате, ждет
Ginifati — это несколько островерхих шалашей на западной оконечности острова, в которых предлагают
свежие морепродукты и улов дня.
С другой стороны, можно вообще
никуда не ходить, а заказать плавучий завтрак в бассейне, обед на вилле и ужин на песке. Разве что за коктейлями стоит выбраться в Sky Bar,
особенно звездной ночью. У инфинити-бассейна получаются самые
впечатляющие фотографии с видом на океан и коктейлем в руке.
Да и сам океан впечатляет —
атолл Раа богат кораллами и экваториальной фауной. Всего в 10 ми-

нутах пути на лодке находится популярный дайв-спот. Глубина на
Aarah Bodu Thila достигает 30 метров, а вершина рифа — в семи мет
рах от поверхности, так что и начинающие дайверы полюбуются на скатов-орляков и акул-нянек.
На споте Labyrinth есть течение,
он подходит для более опытных
ныряльщиков.
И дайверов, и серферов, и любителей солнечных ванн ждут в кабинетах Medi Spa, где делают расслабляющий массаж (после перелета), прорабатывают триггерные
точки (после йоги и тренировок)
и могут умаслить чем-нибудь ароматным (после загара). Как и говорилось в начале — просто довольствуемся лучшим.
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«АЭРОФЛОТ PREMIUM» ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПОПОЛНЕНИЕ
В КОЛЛЕКЦИИ ОТЕЛЕЙ МИРА: В ГОРАХ, В ПУСТЫНЕ И НА КОЛЕСАХ

Banyan Tree AlUla
[

с а у д о в с к а я

а р а в и я

]

Villars Palace
[

ш в е й ц а р и я

]

Классический гранд-отель в Швейцарских Альпах.
У нового проекта инвесторов Жерома де Мейера и Марко Дюнана есть все шансы на успех: историческое здание, акцент на устойчивом развитии,
безупречно выстроенная гастрономическая программа и полдюжины подъемников поблизости.
Villars Palace стал завершающей частью всесезонного Villars Alpine Resort, объединившего три оте
ля, семь ресторанов и баров, театр, арт-галереи
и школу гостеприимства.
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The Vietage
[

в ь е т н а м

]

Не так давно во Вьетнаме по маршруту Дананг — Куинён — Дананг был запущен состав,
один из вагонов которого, The Vietage, принимает гостей с особым радушием. Роскошный
ужин, бар с внушительной картой, спа-кабинет
и неспешно сменяющие друг друга картины за
окном — золотой век путешествий на побережье Южно-Китайского моря. Поездка в ретро
вагоне — эксклюзивное предложение отелей
Anantara Hoi An и Anantara Quy Nhon Villas.

АЭРОФЛОТ PREMIUM

ТЕКСТ: ИЛЬЯ КРАСНОВ, ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

В песках долины Ашар в согласии со стратегией Королевской комиссии по развитию региона Аль-Ула
появились шатры велнескемпа Banyan Tree AlUla —
первого в регионе проекта азиатской сети. Гостям
предлагаются виллы с бассейном и видом на песчаные скалы. За развлечения отвечает команда
консьержей. Спа — в пещере; ресторана два, тайский
и арабский, но гости предпочитают пикники в дюнах
и сэндвичи во время полета на воздушном шаре.

И КОМПОТ
ОТ РЕКОНСТРУКЦИИ ДРЕВНИХ ОККУЛЬТНЫХ ПРАКТИК
ДО ИММЕРСИВНЫХ КУЛИНАРНЫХ ТЕАТРОВ — СЕТ-МЕНЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ШЕФОВ
УТВЕРЖДАЮТ ПРИМАТ ГАСТРОНОМИИ КАК ВАЖНЕЙШЕГО ИЗ ИСКУССТВ
текст
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Cет «Летящее мгновение».
Olluco, Москва
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Сет-меню в ресторане — это чтото вроде музыкального сборника
Greatest Hits или показа на неделе
высокой моды: способ одномоментно продемонстрировать все достижения шефа, его идеи, философию
и мастерство. Кто-то идет по простому пути, объединяя в дегустационном сете все успешные позиции
основного меню гомеопатическими порциями, — так сейчас делают едва ли не в каждом втором ресторане, претендующем на авторский подход. Кто-то выстраивает
сет по всем канонам драматургии:
с музыкой и тактильными ощущениями, сменой света, облачением
официантов и подарками для гостей. Мы собрали самые яркие примеры последнего времени — разной степени сложности и концептуальности, но при этом безусловно
интересные.
Начнем с одной из самых резонансных премьер последних лет —
московского ресторана Olluco.
Это давно планировавшийся, много раз откладывавшийся и наконец
запущенный в прошлом году проект Вирхилио Мартинеса, шефа перуанского Central и одного из величайших современных творцов.
Мартинес открыл миру (да и самим
перуанцам) невероятный гастрономический потенциал своей страны. Во-первых, это земля с пора
зительным природным разнообразием: джунгли и пустыни, горные
ландшафты и морские глубины; вовторых — с удивительным смешением культур: древнейшие индейские
цивилизации, наследие испанских
колонистов, иммигрантские диаспоры из Китая и Японии.
В Москве ученик и сушеф Мартинеса Никанор Вьейра соединяет весь этот калейдоскоп с не менее
богатой и разнообразной российской кухней. И хотя по многочисленным просьбам гостей в ресторане теперь есть и обычное меню,
идти (по крайней мере, в первый
раз) сюда надо на сет под названиАЭРОФЛОТ PREMIUM

ем «Летящее мгновение» — апгрейд
предыдущего сета, «Летящие семена». Полумрак, живой огонь и общая интимная, несмотря на просторный зал, атмосфера ресторана
обыгрываются и на тарелках. Вьейра телепортирует гостя то в высокогорные истоки Амазонки, то на
Дальний Восток, сочетает продукты из джунглей с туманом и запахом
тайги — в общем, работает на контрастах и отстраняется от практик,
популярных среди венценосных
российских шефов.
Влад Пискунов в «Матрешке»,
наоборот, погружается в традицию.
Его работа «Московский обед» —
это серия лекций, посвященная самым разным аспектам дореволюционной московской жизни, от трактиров, кабаков и гостиных домов
до жизнеописания Федора Шаляпина (гурмана, к хорошей кухне относившегося с не меньшей страстью,
чем к музыке). Разумеется, лекции
сопровождаются дидактическими
материалами и практикумом — сервировкой блюд из того самого мос
ковского обеда. Это могут быть
фантазии Пискунова на тему легендарных, описанных в литературе
рецептов из столичных трактиров
или современные версии блюд, собранных поваром Шаляпина в настольную кулинарную книгу. При
этом «Московские обеды» расписаны как репертуар театра. Собственно, как в театр каждый месяц в «Матрешку» и надо ходить — всякий раз
новая постановка.
Определенная театральность
свойственна и проекту «Икра» —
ресторанам семьи White Rabbit
в Сочи и Плёсе. Работают они сезонами: сочинский открывается к зиме, к горнолыжной поре,
а плёсский — наоборот, летом,
к приезду дачников. Здешние сеты
(рестораны работают исключительно сетами, по предварительной брони) — этнографическое
и историческое исследование своего региона. Плёсская «Икра» по-

священа, с одной стороны, образу жизни дореволюционных дачников, а с другой — тяжелому труду
и соответствующему рациону волжских бурлаков. В сетах встречаются и лапша с гусем, и тюря с льняным маслом, и каленые яйца с черной икрой, и ягоды в шампанском.
«Икра» в Сочи идет еще дальше, реконструируя кухню и обычаи черкесских племен, живших на территории современной Красной Поляны и, увы, сгинувших в войнах
XIX века. В меню, основанном на
кропотливом изучении литературных источников, пересказом которых шеф занимается во время ужина, нашлось место мандаринам,
хурме и козьему сыру, а еще шипсу, лилибжу, пастэ и соусу тху. Разгадать смысл этих слов, как вы понимаете, можно, только став гостем и соучастником, то есть на
месте. Между прочим, вот-вот должна открыться третья, московская
«Икра». О чем будут рассказывать
там — пока секрет.
Гастрономическое своеобразие,
гимн местным продуктам и практикам — один из главных кулинарных сюжетов, особенно в регионах. В Красноярске в ресторане
Tunguska создан сет «Эволюция сибирского стола», который блюдо
за блюдом иллюстрирует историю
края и ее отражение в кухне: быт
кочевников, охотников и рыболовов, приход китайских караванов,
затем русских крестьян-поселенцев,
сибирский взгляд на имперский
шик рубежа XIX и XX веков, советское освоение тайги и, наконец,
мультикультурное цифровое сегодня (и завтра).
Другой знаменитый красноярский ресторан 0.75 Please, наоборот, пишет историю очень камерную и личную — биографию шефа
Александра Кучерова: его первые
детские воспоминания, прогулки
по тайге, походы на рыбалку, дачные обеды у бабушки, студенчество в художественной школе.
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Блюда-картины одно за другим появляются и исчезают в полумраке
дальнего зала, в котором подают
этот сет.
В Ростове-на-Дону шеф La Fab
brica Олег Колисниченко выстраивает гастрономическую конструкцию, спорящую с нарративом
заведения. La Fabbrica — нарядный итальянский ресторан в лучших традициях. На кухне, безусловно, используют немало локальных продуктов, но от генеральной
апеннинской линии в меню не отходят. Созданный Колисниченко
сет «Казачий модерн» — это скрупулезная реконструкция казачьей
трапезы (даже в царские времена славившейся своим богатством
и гурманской изысканностью). Колисниченко перепридумывает на
современный лад пшенный кулеш
и вареных раков, кровяную колбасу и кашу, курник и знаменитую
донскую уху. Меню меняется по сезону, так что, формально действуя
уже второй год, сет постоянно обновляется. Летом шеф и вовсе организует выезды в станицу Старочеркасскую, бывшую казачью
столицу, где накрывает столы на
свежем воздухе.
Столичный Sangre Fresca тоже
пошел по пути изучения локальной кухни — только не российской,
а мексиканской. Точнее, мексиканской кухни, какой ее видят московские шефы. В ресторане учредили
серию сет-ужинов под названием
Fresca y Amigos, друзья ресторана,
иными словами. О собственном видении великой, без всяких но, кулинарной традиции Мексики рассказывают Андрей Шмаков из Savva

1. Cет «Казачий модерн».
La Fabbrica, Ростов-на-Дону
2. Cет «Эволюция сибирского стола».
Tunguska, Красноярск

АЭРОФЛОТ PREMIUM

(он был приглашенной звездой пилотной серии этого мексиканского сериала), Владимир Чистяков из
Folk, Мирко Дзаго из Bro&N, Никанор Вьейра из Olluco и прочие уважаемые на кухне и в зале люди.
А братья Артем и Алексей Гребенщиковы справляются без посторонней помощи — этой осенью
в Bourgeois Bohemians, признанном культурной достопримечательностью Петербурга, они представили девятое, дополненное издание фирменного сета Signature.
Регулярное меню ресторана разделено на части, из которых можно
было бы легко собрать дегустационный сет, но Signature — особая история. Филигранное мастерство Артема (шефа) и Алексея (кондитера)
тут выходит на какие-то космические высоты. Перед открытием
BoBo, как называют ресторан гости
и медиа, Артем долго работал шефом кафе при центре современного искусства «Эрарта» и писал меню
под текущую экспозицию. Художественную насмотренность и тонкий вкус в искусстве он использует
и в Bourgeois Bohemians. Сет почти монохромен — в охристо-бежевокоричневой осенней гамме, с легкими вкраплениями зеленого и голубого, когда речь заходит о свежих
травах или северных морепродуктах. Вкусы опять-таки подчеркивают сезон и настроение, причем повар и кондитер делят между собой
работу по-братски, почти 50 на 50,
сочетая сладкие и соленые вкусы
(один из самых неожиданных примеров — карамель из квашеной капусты). Плюс ставшая авторским стилем лаконичность шефов во время

3. Сет «Медовеи».
«Икра», Сочи
4. Cет Signature.
Bourgeois Bohemians, Санкт-Петербург

презентации (здесь блюда говорят
сами за себя) и, как всегда, отличная винная карта (Артем часто сам
подбирает вина к своим подачам).
Продолжая тему минимализма
и перфекционизма, нельзя обойти вниманием школу кайсэки.
Это, в отличие от абсолютно современных и модерновых ресторанных сетов, описанных выше,
историческое, можно сказать, исконно народное искусство подачи еды. Словом «кайсэки» называется принцип работы ресторанов
в Киото: шеф сам обслуживает гостей, которые сидят за разделяющей кухню и зал стойкой. Меню не
предусмотрено, весь ужин строится исходя из желания и настроения
шефа и имеющихся запасов. Множество закусок, непременно с соблюдением сезонности, отдельный
пункт — гармония формы, цвета,
структуры блюд и предназначенной
для них посуды. В недавно открывшемся Amber эту традицию решили перенести на московскую почву;
впрочем, ресторан и так охватывал всю палитру классических японских вкусов и техник, от сашими до
традиционного гриля якинику.
Если рассматривать гастрономию как искусство — серьезное, дорогостоящее, универсальное, требующее от своих служителей таланта и стараний не меньше, чем
поэзия, архитектура, живопись
или театр, — то ресторанные сетменю раскрывают эту ее сущность
наилучшим образом. Тем более что
зачастую ресторанные постановки включают в себя все упомянутые творческие практики. Сходите
и убедитесь сами.

5. Cет – биография шефа.
0.75 Please, Красноярск
6. Cет «Московский обед».
«Матрешка», Москва
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Cтерлядь
со сливочно-икорным соусом.
Ресторан Ruski

Стерлядь
В XIX ВЕКЕ В ПЕТЕРБУРГ ЕЖЕГОДНО ДОСТАВЛЯЛОСЬ ДО 25 000 СТЕРЛЯДЕЙ.
ОСНОВНЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ БЫЛИ ПОСЕТИТЕЛИ МОДНЫХ РЕСТОРАНОВ
текст
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Река Шексна, протекавшая по
Новгородской и Ярославской губерниям, до середины XIX века
изобиловала рыбой: в ней ловилась прекрасная стерлядь, осетр,
севрюга, белорыбица. Крылатыми стали слова Державина «шекс
нинска стерлядь золотая» (1795);
над ними иронизировал СалтыковЩедрин, их цитировали Стругацкие. Поэт выбрал точный эпитет:
мясо шекснинской стерляди действительно было желтоватого цвета, а жир — янтарным.
«В Шексне различают рыбаки
два вида стерлядей: стерлядь волжская — бледная и тонкая, во вкусе тощая, в ухе ненавариста; стерлядь шекснинская — желтая, толстая, нежная на вкус, с янтарным
жиром», — читаем в путевых очерках 1878 года.
Еще в XVI веке по берегам
Шексны были устроены дворцовые волости, жители которых поставляли рыбу к царскому столу.
В 1585 году оброк включал, помимо
прочего, 679 стерлядей: «125 стерлядей больших, 260 стерлядей середних, 294 стерлядей меньших».
Шекснинская стерлядь считалась лучшей по вкусу во всей России и составляла «роскошь гастрономических обедов». В Петербург
ее доставляли в живорыбных садках (особо приспособленных баржах) и на пароходах во льду. Лучшая мерная шекснинская стерлядь
шла к императорскому двору. Стоимость одной аршинной стерляди
на месте доходила до 15–20 рублей,
мерную семивершковую (30 см) отдавали за 30 копеек.
С началом пароходства по Шексне в 1860-е годы поголовье стерляди уменьшилось, а сама рыба измельчала. На первый план выдвинулась стерлядь из Северной Двины,
вес которой доходил до 6 килограмм. Стоила одна такая двинская
рыбка умопомрачительную сумму — 100 рублей, и подавали ее только на «лукулловских пирах». В реАЭРОФЛОТ PREMIUM

сторанах предлагали «порционную» стерлядь весом менее фунта
(400 грамм); в живом виде она стоила 1,5–2,5 рубля.
В конце XVIII века стерляжью
уху готовили просто: «Стерлядь разбить в части, варить с водою, разведенною квасом, луком, лимоном,
перцом и гвоздикою целком». Однако осетровые дают слабый навар,
поэтому вошло в обыкновение делать бульон для стерляжьей ухи из
другой мелкой рыбы. Поваренные
книги рубежа XIX–XX веков рекомендуют брать для него сига, налима, окуней и ершей. Первые придавали бульону нежность и сладость,
последние — вкус и клейкость.
Самым важным в приготовлении ухи было использовать живую
рыбу. «Стерлядь тем вкуснее, чем
она жирнее; брюшко должно быть
желтого цвета», — читаем в поваренной книге начала прошлого столетия. На порцию крепкого бульона рекомендовалось брать фунт
свежей рыбы. При варке в него добавляли белые коренья (сельдерей, порей, петрушку), букет зелени, черный перец и лавровый лист.
Бульон затем осветляли — наилучшей считалась оттяжка из паюсной
икры с белками. «Делая уху светлой и прозрачной, она в то же время придает ей особенно хороший
вкус», — утверждала Пелагея Александрова-Игнатьева.
Очищенную и нарезанную порционными кусками стерлядь отваривали в слабокипящем бульоне
10–15 минут, в результате чего она
отдавала весь свой янтарный жир.
За пять минут до готовности в уху
опускали нарезанную ломтиками
налимью печенку. Любители, замечает Елена Молоховец, «прибавляют в уху шампанского Клико и сотерну высокого сорта, отдельно раз
вскипяченного». Подавалась такая
уха с зеленью, ломтиками лимона
и расстегаем.
Стерлядь — речная донная рыба,
требовательная к высокому содер-

жанию в воде кислорода. В отличие
от других осетровых, она проводит всю жизнь, до 30 лет, в пресной
воде. Регулирование стока рек и загрязнение водной среды поставили этот вид на грань исчезновения.
Тем не менее стерлядь, как и других
осетровых, выращивают в рыбных
хозяйствах. Почему же она так редко встречается в ресторанах?
«Я кормил одного губернатора
несколько лет назад, — рассказывает бренд-шеф ресторана «Матрешка» Влад Пискунов. — Его жена пригласила меня в зал и задала вопрос:
„А что такое стерлядь?“ Жены губернаторов не знают, что такое
стерлядь!» Помимо коренного изменения рыбного ассортимента
и вкусов публики, Пискунов видит
причину в качестве самой рыбы: искусственно выращенная стерлядь
заметно менее жирная, чем дикая,
и к тому же имеет привкус тины.
Прибавьте высокий процент отходов и дороговизну, и станет понятно, почему стерлядь в «Матрешке»
оставили только в банкетном меню.
«Морская рыба нравится большему количеству людей, — согласен шеф-повар «Белуги» Евгений
Викентьев. — Рестораны должны
быть клиентоориентированными,
гость хочет лосося и палтуса, по
этому у нас не стремятся работать
с речными рыбами. Но я ценю легкий привкус стерляди». В «Белуге»,
славящейся сложными поварскими
техниками, стерлядь готовят просто: вымачивают в молоке, запекают в соли и подают с ломтиками абхазского лимона.
Самый популярный сегодня
в столичных ресторанах формат подачи стерляди — с икорным соусом.
Такое блюдо можно найти в «Кафе
Пушкинъ», Ruski, «ЦДЛ», «Сахалине». А вот легендарной стерляжьей ухи, увы, уже не отведать: на
ее приготовление по каноническому рецепту пришлось бы затратить
столько сил и средств, что она стала бы поистине золотой.
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В ОЖИДАНИИ
ЧУДА
В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ БАЛЛЫ РОССИЙСКИХ ИГРИСТЫХ НА СЛЕПЫХ
ДЕГУСТАЦИЯХ СРАВНЯЛИСЬ С ОЦЕНКАМИ ЕВРОПЕЙСКИХ ОБРАЗЦОВ.
ЛУЧШИЕ ИЗ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ — В НАШЕМ ПРЕДПРАЗДНИЧНОМ ОБЗОРЕ
текст
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Абрау-Дюрсо
Империал Винтаж Брют

У российских игристых долгая и сложная история. В XVIII веке на Дону
уже использовали «староказачий» метод, немного напоминающий способ производства современных петнатов. После Наполеоновских войн
российское дворянство распробовало шампанское, и некоторые попытались воспроизвести легендарное вино. Но до конца XIX века все старания были бесплодны. Первым преуспел князь Лев Голицын, который изучил производство шампанского и начал делать вина по той же технологии
в крымском имении Новый Свет.
В советские времена игристые стали непременным атрибутом новогоднего стола, и главной задачей виноделов было обеспечить нужное количество. Такую возможность давала менее трудоемкая технология «шарма», при которой вино проходит вторичную ферментацию и насыщается углекислым газом не в бутылке, а в огромном чане. Использовались
виноматериалы со всего света. Главной целью было сделать что-то недорогое и в большинстве случаев полусладкое, поскольку добавленный сахар маскирует недостатки. В итоге репутация российских игристых к концу XX века была незавидной. При этом в России любили и любят «пузырьки» — мы потребляем очень много вин такого типа, уступая только
французам и немцам.
Когда в 2000-е годы начало развиваться современное российское виноделие, всерьез о качественных игристых задумывалась только одна компания — «Абрау-Дюрсо». Старейшая часть ее виноградников ведет историю
с конца XIX века, когда ими руководил «отец российских игристых» Лев
Голицын. Участки выбирали именно для вин по шампанскому образцу, поэтому возрождение производства стало естественным этапом. Как и наем
французских энологов, которые представили последовательно несколько
линеек: «Империал», Victor Dravigny (выдержка минимум три года, самая
массовая из классических коллекций) и Brut d’Or.
На фоне «Абрау-Дюрсо» игристый проект «Лефкадии» «Темелион» выглядит миниатюрой — объемы отличаются на порядок. Но так и должно
быть. Бутиковый проект, концепция которого — терруарные вина с отдельных виноградников «шардоне» и «пино нуара», не может поставлять
десятки тысяч бутылок. Да и консультирует «Темелион» Рудольф Петерс
из прославленного шампанского дома Pierre Péters — рекольтантной винодельни, производящей вино только из собственного винограда.
В 2013 году игристые «по классике» заложили в крымской винодельне
«Сатера» (Esse). Сегодня в линейку входят брют, брют зеро дозаж, розовое
и полусладкий мускат, выдержка на осадке — 24–36 месяцев.
Годом позже были отправлены в погреба игристые Константина Дзитоева — пожалуй, самые неординарные образцы, представляющие отечественный рынок. Дзитоев работает с продукцией разных виноградарей
и может позволить себе эксперименты с сортами. Уникальность проекта
подчеркивают и расписанные вручную бутылки, и лимитированные тиражи, и ценообразование.

>>
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Одно из флагманских вин известнейшего
производителя игристых России – пример французского подхода: традиционные сорта («пино нуар», «шардоне»,
«пино блан»), выдержка на осадке
24 месяца, классический букет из оттенков печеных и свежих яблок, сливок,
цитрусов и хлебной корочки. Розовая
версия «Империал Брют Розе» сделана
в таком же ярком стиле.

Темелион 48 Брют
Классическое игристое, которое на
дегустациях часто путают с французскими образцами. Сорта традиционные
шампанские – «пино нуар» и «шардоне».
Цифра в названии указывает на число
месяцев, проведенных вином в бутылке
до релиза. Ароматы и вкусы тоже классические: бриошь, минеральные тона,
свежие и сушеные фрукты. «Старший
брат» «Темелион 60» сложнее и многослойнее, поэтому более требователен
к гастрономическому сопровождению.

Ведерников Белое Брют
Удачная попытка воскресить традиции донских игристых современными
технологиями: «цимлянский черный»
отжимают так, чтобы сок остался белым,
ферментируют по шампанскому методу
и выдерживают на осадке год. Получается необычное вино с цветочными, фруктовыми и даже грибными ароматами.

Арпачино
Сибирьковый Экстрабрют
Интересное превращение непростого
в работе российского автохтона в элегантное игристое. В тихих версиях лишь
единицы справляются со сложным характером «сибирькового», а в игристой
ипостаси он неожиданно демонстрирует
строгий, кислотный, слегка минеральный стиль, который идеально подходит
для аперитива.
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Fanagoria
Коллекционное Экстрабрют
Игристых в портфеле одной из крупнейших российских виноделен предостаточно. «Коллекционный» экстрабрют –
еще один удачный пример работы по
шампанскому образцу: «пино нуар»
и «шардоне», выдержка 36 месяцев,
томные ароматы марципана, бриоши,
печеного яблока и меда. Почти универсальное новогоднее вино, подойдет
и к холодцу, и к утке с фруктами.

Золотая Балка
Кюве де Витмер Блан де блан
«Золотая Балка» работает в стиле
крупных европейских домов: несколько
линеек, разные стили и умение выдер
жив ать качество при серьезных объе
мах. Игристое, вызревшее на осадке
28 месяцев, – универсальное, надежное,
но не безликое. Ароматы цитрусов, яб
лок, миндаля и тостов.

Крымская винодельня долгие годы
строила репутацию производителя достойных сухих вин и недавно выпустила
игристое по шампанскому методу.
Вино из классических и местных сортов:
«шардоне», «рислинга», «алиготе»,
«кокура» и «ркацители». 12 месяцев выдержки на осадке.

Шато Пино Петнат
Одна из самых хулиганских российских
виноделен поддержала тренд на петнаты и выпустила линейку из пяти сортов:
«мерло», «рислинга», «совиньона блан»,
«пино нуара» и «пино гри». В бутылках
со смешными этикетками под металлическими пробками – дружелюбные легкие вина к любой еде или на аперитив.

Эндемы Рислинг Брют
Игристых акратофорным методом
в России производят миллионы литров,
но самый успешный игрок – Дербентская винодельческая компания. Кто бы
мог подумать, что игристый рислинг
с яркими и свежими сортовыми характеристиками делают в Дагестане!
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В 2015 году на рынке появилось первое игристое от «Усадьбы Дивноморское» — Blanc de Noir Brut («пино нуар»), к которому потом добавились Grande Cuvée («шардоне», «пино нуар»), Blanc de Blancs («шардоне»)
и Grand Rosé Extra Brut («пино нуар»). Небольшие объемы, высокая цена
и безупречная репутация. В это же время «Арпачино» начинает экспериментировать с винами по шампанскому методу из донских автохтонов: «сибирькового», «пухляковского», «цимлянского черного».
Позже подключились крупные игроки. «Кубань-Вино» запустила Aris
tov. Cuvée Alexander (блан де нуар и розовое из «пино нуара»), в Крыму заработала «Золотая Балка» с объемом производства более 100 000 бутылок
в год, а «Фанагория» расширила линейку классических игристых до шести
позиций, закрыв все категории, от блан де блана до розового эстрабрюта.
Приведенный список далеко не полон, но отражает актуальную картину домов, успешно экспериментирующих с игристыми. Впрочем, удачная
дегустация зависит и от нюансов подачи.
Вина с длительной выдержкой (больше 24 месяцев) стоит охлаждать до
10–12 градусов, не ниже, в то время как игристые по методу «шарма» лучше всего выглядят при 8–10 градусах. Игристые «по классике» с выдержкой больше трех лет многие эксперты рекомендуют аэрировать или даже
декантировать. Декантацию игристых лучше оставить профессионалам,
а вот открыть бутылку за полчаса до подачи имеет смысл — вкус раскроется, игристость не утратится. Игристые вина из автохтонных сортов иногда обладают необычными ароматами — не лишним будет изучить их характеристики заранее, чтобы быть готовым к открытиям.
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Солнечная Долина
Меганом Блан де блан Брют
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ESTER

AMBER

ТЕКСТ: ИВАН ГЛУШКОВ, ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

Второй ресторан тандема Пинский – Романов. На входе – колонна из гималайской соли,
внутри – затейливые вариации на тему гастрономического союза Востока и Запада.
Много гриля, много сырой рыбы в разных формах, джин-тоники и прочие юго-восточные
коктейли, но главное – фантастические бананы в мисо-карамели на десерт.

Мода на ближневосточную еду не
проходит (вспомним, например,
ажитацию, вызванную в начале года открытием Folk). Ester
работает в классическом жанре –
хумус, цветная капуста с тхиной,
самодельный птитим и десерт малаби, – но делает это эстетично,
почти изящно. Бонусы к хорошей
еде – бар у входа и обильная
зелень в интерьере.

DACHA GASTROPUB

CHAMP

SANGRE FRESCA

Неожиданно просторный (на фоне
востребованного нынче камерного формата) ресторан коман
ды Lucky Group с неожиданно
простой (на фоне утомительных
изысков) и безупречной едой.
Два столпа «Дачи» – сваренное
прямо в зале пиво (ассортимент
постоянно меняется) и идеальная
пицца. Сервис, как всегда в Lucky,
выше всяких похвал.

Новое заведение ресторатора
Ларис ы Мамедовой и бренд-шефа
Тараса Кириенко, основателей
Touché; за кухню отвечает молодой шеф Арина Журавлёва. Обаятельное и уютное место (особенно
хорошо в дальнем зале, у кухни)
с сезонными меню, вечеринками,
обилием игристых вин и соответствующей кухней (что у Кириенко
всегда получалось).

Первый в Москве проект команды
El Copitas запущен в партнерстве
с Гленом Баллисом. Команда,
разумеется, отвечает за напитки
(сюда приехали лучшие позиции
из всех ее петербургских баров),
Баллис – за кухню с мексиканским
акцентом. У плиты стоит Марко
Феррейра, знающий мезоамериканскую гастрономию, возможно,
лучше всех в столице.
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ГОРОД
АЛЕКСАНДРОВ
АЛЕКСАНДРИЯ, ОСНОВАННАЯ В IV ВЕКЕ ДО НАШЕЙ ЭРЫ,
ПЕРЕЖИВАЛА ВЗЛЕТ И УПАДОК В ТЕ ВРЕМЕНА, КОГДА ЗАВОЕВАТЕЛИ
НЕ ЦЕРЕМОНИЛИСЬ С ГОРОДАМИ, ЧАСТО НЕ ОСТАВЛЯЯ КАМНЯ НА КАМНЕ.
И ВСЕ ЖЕ СОЗИДАТЕЛЬНЫЙ ИМПУЛЬС АЛЕКСАНДРА МАКЕДОНСКОГО
ПОЗВОЛИЛ ЕГО ЕГИПЕТСКОЙ СТОЛИЦЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ ДВУХ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ
СОХРАНЯТЬ НЕ ТОЛЬКО СТЕНЫ, НО И НАЧЕРТАННЫЕ НА НИХ ИМЕНА
фото
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Средневековая мечеть суфийского шейха Абу-ль-Аббаса аль-Мурси обрела нынешний вид лишь в XX столетии

Волнорез за фортом Кайт-Бей, построенный на руинах Александрийского маяка, обживают торговцы
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Столп Помпея и сфинкс из развалин Серапеума

Современная Александрийская библиотека

Королевский ювелирный музей на вилле XIX века

Дворец Монтаза теперь в ведении президента
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Отель Сecil – городская легенда 1930–1940-х

В числе гостей – Агата Кристи, Уинстон Черчилль

Cecil упоминается в «Александрийском квартете»

До 2007 года отель управлялся одной семьей
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Помпеев столп на самом деле был установлен через 300 лет после гибели Помпея, в честь Диоклетиана

Национальный музей занимает особняк паши
АЭРОФЛОТ PREMIUM

Александрия стоит на пути из Африки в Мекку
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ДОМ
КОМПОЗИТОРА
ОБЛАСКАННЫЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ ПУБЛИКОЙ И НЕ ПОНЯТЫЙ РУССКОЙ КРИТИКОЙ,
ЖИТЕЛЬ ДВУХ СТОЛИЦ И БЕССЧЕТНЫХ ГОРОДОВ, ПЕТР ЧАЙКОВСКИЙ
МЕЧТАЛ ЛИШЬ О МУЗЫКЕ И УЕДИНЕНИИ В СОБСТВЕННОМ ДОМЕ
текст
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135 лет назад, зимой 1887–1888 годов, Чайковский
переживал, пожалуй, главный триумф своей жизни.
Во время гастролей по странам Европы его принимали как безусловную знаменитость и носили на руках. А композитор тосковал и мечтал вернуться в Россию — туда, где его продолжали критиковать, предпочитая не замечать его успехов.
Выражение «не находил себе места» описывает
практически всю жизнь Петра Ильича Чайковского.
Из Европы и Америки, где ему рукоплескали, но мучили назойливым вниманием и светскими приемами,
он стремился на родину, а в не слишком ценившей его
России грезил о заграничной славе.
В Москве, пытаясь оградить себя от ненужных визитов, мешавших работе, Чайковский повесил на двери табличку: «Дома нетъ. Просятъ не звонить». Музыкальный критик Николай Кашкин вспоминал, что
просьба производила прямо противоположный эффект — пробегавшие мимо дети обязательно звонили в дверь. Однако надпись можно толковать и иначе:
это не композитора не было дома, а у него самого так
и не появилось места, которое он мог бы назвать своим домом.
Впрочем, был родительский дом — в уральском Вот
кинске, где Пьер, как его называли в семье, появился на свет в 1840 году. Отца его назначили начальником местного сталелитейного завода, и Илья Пет
рович переехал туда в 1837-м из Санкт-Петербурга
вместе с молодой женой Александрой Андреевной, тетей и племянницами. В доме был рояль и механический орган — оркестрина; мама будущего композитора
играла на фортепиано и арфе, пела романсы. Однако
интерес, который маленький Пьер проявлял к музыке, мало кто воспринимал всерьез. И хотя ему даже на
шли преподавательницу, научившую мальчика читать
ноты, это увлечение порой казалось чем-то нездоровым и родителям, и гувернантке-француженке Фанни Дюрбах. «После занятий или долгих фантазироАЭРОФЛОТ PREMIUM
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ваний на фортепиано он приходил к ней всегда нервный и расстроенный, — писал Модест Чайковский,
брат композитора. — Однажды у Чайковских были гости, и весь вечер прошел в музыкальных развлечениях... Когда Фанни через несколько времени пришла
в детскую, он еще не спал и с блестящими глазами,
возбужденный, плакал. На вопрос, что с ним, он отвечал: „О эта музыка, музыка!“ Но музыки никакой не
было в эту минуту слышно. „Избавьте меня от нее! она
у меня здесь, здесь, — рыдая и указывая на голову, говорил мальчик, — она не дает мне покоя!“»
В 1848 году дом пришлось оставить: Илья Петрович вышел в отставку, и семья переехала сначала в Москву, а потом в Петербург, где Петра отдали в пансион. Спустя пару лет он поступил в приготовительный класс Императорского училища правоведения,
впервые надолго расставшись с родителями — те уехали в Алапаевск, где Илья Петрович получил новое назначение. Пьер жил в общежитии, откуда его лишь по
воскресеньям забирал к себе друг семьи Модест Вакар. Мальчик через некоторое время освоился в училище и даже подружился там с будущим поэтом Алек-

ИЗ ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ, ГДЕ ЕМУ
РУКОПЛЕСКАЛИ, ЧАЙКОВСКИЙ
СТРЕМИЛСЯ НА РОДИНУ, ГДЕ ЕГО
ПРОДОЛЖАЛИ КРИТИКОВАТЬ
сеем Апухтиным, но все равно не переставал скучать
по семье и отправлял в Алапаевск письма с просьбами
навестить его: «Милые и прекрасные мамаша и папаша! Мои прекрасные ангелы, целую ваши ручки и прошу благословения!»
В 1852 году родители вернулись в Петербург, но
мечтам Пьера о большом и дружном доме не суждено было сбыться. Сначала умерла от холеры Александра Андреевна, а потом разорился Илья Петрович.

>>
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Художник Владимир Жедринский (слева), Петр Чайковский, его
племянник Георгий Карцев (справа), за креслом – поэт Алексей Апухтин

Впрочем, пока деньги еще были, отец, вспомнив
о детском увлечении мальчика, нанял ему преподавателя музыки — немецкого пианиста Рудольфа Кюндингера. Тот занимался с Петром каждое воскресенье, но, когда Илья Петрович поинтересовался, стоит ли сыну посвятить себя искусству, педагог ответил
отрицательно. Кюндингер не обнаружил у молодого Чайковского никакого сверхъестественного дарования и посоветовал уделять больше внимания
юриспруденции.
Однако в качестве юриста Петр Ильич карьеры
не сделал. Он с успехом окончил училище, получил
чин титулярного советника, начал служить в Минис
терстве юстиции и быстро понял, что там ему не место. Скучной работе чиновник Чайковский предпочитал итальянскую оперу и вечеринки в компании Апухтина. В конце концов, хотя все вокруг были уверены,
что в 21 год уже поздно начинать серьезные занятия
музыкой, Петр Ильич поступил в Музыкальные классы Русского музыкального общества, преобразованные потом в Консерваторию. «Не подумай, что я воображаю сделаться великим артистом, — писал он
сестре. — Я просто хочу только делать то, к чему меня
влечет призвание; буду ли я знаменитый композитор
или бедный учитель, — но совесть моя будет спокой-
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Чайковский с первыми исполнителями партий Германа
и Лизы в «Пиковой даме» Николаем и Медеей Фигнер

на, и я не буду иметь тяжкого права роптать на судьбу
и на людей».
Консерваторию Чайковский закончил с большой
серебряной медалью, но все говорило в пользу версии
о бедном учителе. Про его дипломную работу, кантату
«Ода к радости», критик Цезарь Кюи написал: «Консерваторский композитор г. Чайковский — совсем
слаб»; Николай Рубинштейн, брат директора Консерватории Антона Рубинштейна, услышав Второй квартет Чайковского, и вовсе пришел в негодование. Композитор жаловался брату Модесту: «Оказалось, что
концерт мой никуда не годится, что играть его невозможно, что пассажи избиты, неуклюжи и так неловки, что их и поправлять нельзя, что как сочинение это
плохо, пошло, что я то украл оттуда-то, а то оттуда-то,
что есть только две-три страницы, которые можно
оставить, а остальное нужно или бросить или совершенно переделать».
При этом Николай Рубинштейн был Чайковскому
далеко не чужим человеком — после окончания Консерватории Петр Ильич долгое время жил в его мос
ковском доме. Обстановка для работы там была не самая подходящая: сосед-скрипач репетировал по несколько часов в день, да и сам Рубинштейн то играл до
утра, готовясь к концертам, то возвращался ночью из
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Английского клуба и будил всех жильцов. Однако выбора у Чайковского не было: в это время он довольствовался скромным жалованьем преподавателя Консерватории, иногда подрабатывая музыкальным критиком, и средств на собственную квартиру не хватало.
Начинающий композитор, несколько лет назад кутивший в компании петербургской золотой молодежи,
теперь ходил в старой енотовой шубе, подаренной
ему Апухтиным, и экономил на всем.
Чайковский продолжал писать — несмотря на занятость в Консерватории, отсутствие условий для творчества и порой уничижительную критику. «Балет с темой, взятой из жизни и верований народа, был бы несравненно более интересным русской публике, но
и несравненно более полезным, — писала одна из газет про «Лебединое озеро». — Он мог бы быть воплощением отличительных нравов русской жизни, мог
бы знакомить аудиторию с чертами национального характера, — словом, мог бы перестать быть рядом красивых, но пустых, а порой и бессмысленных сцен».
Устав от неудач и неприкаянности, Чайковский
решил, что его спасет собственный дом и семья.
В 1877 году неожиданно для всех, и в первую очередь
для самого себя, он женился. К невесте Петр Ильич
не испытывал никаких чувств, но надеялся привык
нуть к семейной жизни, тем более что Антонина Милюкова, студентка Консерватории, называла себя его
страстной поклонницей и готова была любить за двоих. Решимости композитора надолго не хватило: медовый месяц еще не закончился, а Чайковский уже настолько измучился присутствием в доме совершенно
чужого человека, что не мог работать и всерьез задумывался о самоубийстве. В итоге он сбежал — сначала
к сестре в Каменку, а потом и в Европу.
Расставшись с женой, Чайковский постепенно пришел в себя, закончил Четвертую симфонию и оперу
«Евгений Онегин». Пребывание за границей действо-

«БАЛЕТ С ТЕМОЙ, ВЗЯТОЙ ИЗ
ЖИЗНИ И ВЕРОВАНИЙ НАРОДА,
БЫЛ БЫ ПОЛЕЗНЕЙ», – ПИСАЛИ
ГАЗЕТЫ О «ЛЕБЕДИНОМ ОЗЕРЕ»
вало на него вдохновляюще. Когда в декабре 1887 года
он снова отправился в Европу, на этот раз с гастролями, его концерты в Берлине, Лейпциге, Праге
и Лондоне имели такой ошеломительный успех, что
Чайковский, уже, кажется, начавший соглашаться
с критиками, которые считали его посредственным
композитором, наконец-то поверил в себя.
Однако и там он не находил себе места: «Конечно,
моя авторская амбиция удовлетворена тем, что я деАЭРОФЛОТ PREMIUM
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лаю известной свою музыку в Западной Европе, но
чего мне это стоит, — жаловался композитор. — Ведь
я создан для того, чтобы работать в тиши уединения,
а совсем не для публичного выставления своей персоны напоказ. Но делать нечего, постараюсь до конца
нести добровольно наложенный на себя крест, и зато
если доживу, что это будет за счастие вернуться домой
и надолго!»
Впрочем, это «домой» было по-прежнему несколько абстрактным понятием. Дела на родине
у Чайковского постепенно налаживались: император Александр III назначил ему пожизненную пенсию в 3000 рублей серебром, а «Евгений Онегин», поставленный в Большом театре, имел огромный успех
(что не помешало критику Кюи назвать оперу «произведением мертворожденным, безусловно несостоятельным и слабым»). При этом композитор чувствовал, что больше не может работать ни в Москве, ни
в Санкт-Петербурге — слишком много людей, забот
и воспоминаний.
Чайковский почти привык жить в дороге, ночуя то
в гостиницах, то в усадьбах друзей или родственников
и нигде не оставаясь надолго. Он и прежде не отличался богатырским здоровьем, а теперь стал все чаще
болеть. «Внешним образом Петр Ильич сильно постарел в последние годы жизни: редкие волосы на голове
совершенно поседели, лицо покрылось морщинами,
стали выпадать зубы... еще более чувствительно было
постепенное ослабление зрения...» — вспоминал Кашкин. Нью-йоркская газета во время американских гастролей назвала 51-летнего Чайковского «мужчиной
лет шестидесяти».
Последние годы он провел в Клину и его окрестностях, где смог наконец обрести покой. «Какое счастье быть у себя! Какое блаженство знать, что никто
не придет, не помешает ни занятиям, ни чтению, ни
прогулкам!» Впрочем, и там он был лишь гостем, снимая дома и время от времени переезжая — то из-за нашествия дачников, то из-за ссоры с хозяйкой, то изза неистребимых полчищ мух. В эти годы Чайковский
написал «Спящую красавицу», «Пиковую даму», «Щелкунчика», но, даже неплохо на них зарабатывая, все
равно никак не мог накопить на собственный дом,
о котором продолжал мечтать: композитор всегда
слишком небрежно обращался деньгами.
Осенью 1893 года он уехал из очередного съемного дома на окраине Клина, чтобы больше туда не вернуться — в Петербурге, исполнив свою Патетическую
симфонию, Чайковский заразился холерой. Свой дом
у него появился только после смерти — брат Модест
выкупил у владельца здание в Клину, устроив там музей. На дверях висит старая табличка с просьбой не
звонить — хозяина нет дома.
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ГОВОРЯ О КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКЕ, ПИАНИСТКА ЮЛИЯ КАЗАНЦЕВА ОТКАЗАЛАСЬ
ОТ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МАНЕРЫ И УДЕЛИЛА ВНИМАНИЕ ДЕТАЛЯМ — УРОКАМ, РОМАНАМ,
РАСХОДАМ. ВСЕГО ДЮЖИНА РАССКАЗОВ ПОД ВОСХИТИТЕЛЬНЫЙ АККОМПАНЕМЕНТ

Вечер восьмой. Франц Шуберт
«Как Шуберт стал первым в истории композитором-романтиком?»
Если бы Шуберт знал, сколько книг написано о нем,
какое количество дисков выпущено с его музыкой, то
он бы очень удивился. Он сказал бы: «Да вы что? Это
про меня все? Да кто я такой? Вот Бетховен — великий композитор. А кто я, Франц Шуберт? Я просто
песни пишу».
Шуберт был уникальным по своей скромности человеком. Он был лишен амбиций и эгоизма, которые
часто встречаются у художников и композиторов: чтобы музыка моя прозвучала, чтобы обо мне люди знали.
Знаете, до чего доходило? Как-то раз Шуберт пришел
в гости и услышал песню: «Ой, какая красивая песня.
Кто автор?» Оказалось, что он сам автор и есть, только об этом позабыл. Шуберт не был озабочен тем, чтобы его произведения звучали. Да, были у него попытки
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«пробиться», но ведь на это тоже нужны время и силы.
Понимаете, о чем я? Этому тоже следовало уделить
внимание. А Шуберт был очень занят написанием музыки. И какой музыки!
Шуберт совершил тихую революцию. Он без всякой теоретической базы, без пафосных речей стал первым романтиком в истории. Ведь именно Шуберт —
официально первый музыкальный романтик. Он сам
не понимал своей гениальности. А если и понимал, то
не обращал на нее внимания. Это сразу к нему располагает, правда? О Шуберте по большому счету нечего
рассказывать — в этом простота и сложность его истории. Биографию Шуберта можно поместить в один
абзац: родился в Вене, умер в Вене, женат не был, детей не было, работы не было, собственного дома не
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было. Вы заметили, чего ни хватись — ничего у Шуберта не было?
А что было? Был истинный Божий дар. Он не сочинял музыку — он просто ее записывал. Если мы подсчитаем количество написанного им за 31 год жизни, то
станет сразу понятно, почему про него нечего рассказывать: он все время писал музыку. Он даже спал в очках, а весь пол, все поверхности были завалены исписанной нотной бумагой.
Первая проблема, которая преследовала Шуберта всю жизнь, — ему вечно не хватало бумаги и чернил, денег-то было мало. С бумагой ему помогали друзья — приносили, покупали. Вот с чем повезло Шуберту в жизни — так это с друзьями, которые тоже были
небогатыми людьми, но они пытались помочь ему,
как могли. Например, как-то раз друзья отправили его
песни самому Гёте (это были песни Шуберта на слова
Гёте), с очень вежливым сопроводительным письмом.
Но Гёте то ли не прочитал это письмо, то ли ему не понравилась музыка, но он ничего Шуберту не ответил.
Вторая проблема Шуберта — ему вечно не хватало стихов для его песен. И друзья в этом тоже ему помогали,
приносили сборники. Есть масса поэтов, которых сейчас не помнили бы, если бы не песни Шуберта на их
стихи. Между прочим, Шуберт тоже писал стихи. Например, вот его собственное стихотворение «Время»,
которое он сочинил в 16 лет:
Не удержишь — убежит,
Утечет — назад не взглянет.
Путь его сквозь нашу жизнь лежит,
С нами вместе и в могилу канет.
Как дыхание оно. —
Нас к себе извечно манит,
Высшей справедливости полно…
Каждый пред его судом предстанет.
Как летучий звук оно…
Торопись! Не то увянет…
Милосердья высшего полно.
Не предаст тебя и не обманет.
Не удержишь — убежит,
Утечет — назад не взглянет.
Путь его сквозь нашу жизнь лежит,
С нами вместе и в могилу канет.*
Хоть я и жаловалась, что рассказывать о Шуберте
почти нечего, но кое-что я все-таки хочу сообщить. Для
начала надо сказать пару слов о его происхождении:
дед Шуберта был простым лесорубом, отец — школьным учителем. Жили они всегда очень скромно, семья
большая, четырнадцать детей. Но если происхождение
у Шуберта вполне простое, то город, в котором он роАЭРОФЛОТ PREMIUM

дился и жил, был непростым. Вена конца XVIII — начала XIX века — это уникальное по своей музыкальности
место. Например, отец Шуберта играл на виолончели, братья — на клавире. В церкви пели. Музыкальная
грамота для детей была такой же обязательной, как
и обычная грамота.
Так что первые учителя Шуберта — это отец и брат;
следующий учитель — органист в местной церкви, там
же мальчик начинал петь в хоре. А потом его пригла-

ШУБЕРТУ НЕ ХВАТАЛО СТИХОВ
ДЛЯ ПЕСЕН. ДРУЗЬЯ ПРИНОСИЛИ
СБОРНИКИ И ТЕМ СОХРАНИЛИ ДЛЯ
БУДУЩЕГО ИМЕНА МНОГИХ ПОЭТОВ
сили в придворную певческую капеллу на обучение,
потому что у него был очень хороший голос. Шуберт
стал учиться: с 11 до 16 лет он жил не дома, а в школепансионе. Тяжелое детство, жизнь буквально впроголодь — их очень скудно кормили. Многим мальчикам семьи помогали, высылали деньги или продукты, но семья Шуберта не могла такого себе позволить. Плюс
к этому — «страшные» немузыкальные предметы — латынь и математика. На Шуберта сыпались плохие
оценки и всяческие наказания, педагогические принципы в то время были далеко не гуманными…
Одним из преподавателей капеллы был Антонио
Сальери. И он выделял из всех детей Шуберта, отдельно с ним занимался, причем совершенно бесплатно, —
просто хотел помочь талантливому ребенку. Учил его,
как сочинять серьезные оперы, а Шуберту это было совсем не интересно, его душа лежала к песням, но ради
уважения к учителю он все домашние задания выполнял. А Сальери считал, что песни — это непрофессионально и несерьезно. Теперь же вон как обернулось:
где оперы Сальери, а где Ave Maria, «Маргарита за
прялкой», «Лесной царь» и «Серенада» Шуберта!
Когда у Шуберта в 16 лет стал ломаться голос, его
из певческой капеллы выгнали. И, чтобы его не забрали в армию, Шуберт вернулся к своему отцу, который к тому времени стал директором начальной школы. Шуберт тоже стал учителем, но как он преподавал?
Садился за учительский стол, доставал нотную бумагу и начинал писать музыку. А дети в это время делали все, что хотели. Всех такое положение дел устраивало — только отцу, когда он обнаружил, как работает его
сын, это категорически не понравилось. Отец поставил ультиматум: или нормально работаешь, или уходи
на все четыре стороны.
И Шуберт, который никогда никому не возражал
и вообще не спорил (у него было прозвище «губка»),
ушел на все четыре стороны, в никуда. У него не
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было ни дома, ни сбережений, ни работы. Такое впечатление, что ему ничего и не нужно было, кроме нотной бумаги и возможности сочинять.
Нельзя сказать, чтобы его музыка совсем не звучала — песни так очень даже звучали и издавались. Если
бы Шуберт был чуточку более приземленным человеком, он мог бы безбедно жить. Издатели, пользуясь его
непрактичностью, скупали оптом его песни, которые
пользовались спросом — вся Вена их пела, — а композитору платили копейки.

ШУБЕРТ НЕ ИМЕЛ ВОЗМОЖНОСТИ
СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ КАК
ПИАНИСТ И ОТТОГО НЕ ВСЕГДА МОГ
ИСПОЛНЯТЬ СВОИ ЖЕ СОЧИНЕНИЯ
Кроме песен, издатели брали легкие фортепианные
пьесы Шуберта для домашнего музицирования. У него
не было своего инструмента, но в гостях Шуберт всегда усаживался за фортепиано и весь вечер на нем
играл. Начало XIX века — это время домашнего музицирования, когда звучали вальсы, лендлеры, марши: музыка несложная для исполнения, но очень приятная.
Между прочим, сейчас эту «домашнюю музыку» Шуберта пианисты играют в больших концертных залах.
У Шуберта не было времени и возможности, чтобы
заниматься техникой игры на фортепиано. Поэтому
он не всегда мог исполнить свои собственные сочинения. Известен случай, когда Шуберт пришел сыграть
друзьям свою фортепианную фантазию «Скиталец» —
это его знаменитое произведение, очень виртуозное —
и не смог доиграть до конца. «Только сам дьявол может
это сыграть!» — так охарактеризовал Франц Шуберт
свою фортепианную фантазию.
С композитором трудно поспорить — произведение действительно отличается изрядной технической
сложностью. Свои фортепианные сонаты он тоже не
играл, а издатели их не брали, потому что боялись, что
эта музыка скучная и недостаточно легкая. Так и получилось, что до середины ХХ века никто про гениальные сонаты Шуберта и не вспоминал. Они спокойно
лежали, ждали своего часа — в масштабах Вечности несколько сотен лет погоды не делают.
Когда говоришь о Шуберте, нужно заранее приготовить носовые платки, потому что истории о нем очень
уж печальные. Например, история его любви к Каролине Эстерхази. Фантазия фа минор, которую Шуберт
ей посвятил, не знаю, как на вас, а на меня с первых же
звуков действует однозначно — мне хочется плакать.
Каролина была девушкой непростой, из знатного
рода Эстерхази, одного из самых богатых семейств Австрии. Шуберта в то лето пригласили учителем музы-
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ки к ним в поместье. Каролина и так прекрасно умела
играть, так что в обязанности Шуберта входило даже
не обучение, а просто совместное музицирование. Каролина — девушка с другой планеты, совершенно недоступная для него, из другого сословия. Кто он такой?
Скромный учитель, без дома и без постоянного заработка. И когда Шуберт уже уехал из имения Эстерхази, то отправил Каролине по почте ноты Фантазии для
фортепиано в четыре руки, которую он посвятил ей.
Более красивого признания в любви, чем эта музыка,
я еще не слышала.
Эта любовная история, о которой, по большому счету, и рассказывать-то нечего, была самым ярким переживанием в жизни Шуберта. А так за 31 год своей жизни что он видел? Шуберт мыкался с одного съемного
жилища на другое, из одной мансарды в другую. У него
не было ни собственного дома, ни собственной комнаты. Иногда говорят, что художнику нужны жизненные
впечатления, переживания, чтобы было о чем рассказать. Шуберт это опровергает — он говорит о глубоких
вещах как мудрец, который все в жизни повидал, все
испробовал и теперь нам об этом рассказывает и объясняет. А на самом деле у него жизнь была простая, на
одном дыхании прожитая.
Первый и последний авторский концерт Шуберта был организован в Вене с помощью друзей. Шуберт
удивился тогда, что столько людей пришли, заплатили
деньги. У него даже, как говорят, не было приличного
костюма, друзья его приодели совместно. И тогда первый раз в жизни Шуберт очень хороший гонорар получил — купил на него свое первое собственное фортепиано. А после этого он заболел и вскоре умер.
Сохранились свидетельства о его последних днях —
он не собирался умирать. А кто собирается в 31 год?
Шуберт думал, что это просто болезнь, нужно полежать, как-то перетерпеть. И он в кровати продолжал
писать музыку. До самого последнего момента, пока он
мог держать перо, он писал музыку.
Если нам не хватает ощущений, эмоций, то лучшее
средство — это поставить музыку Шуберта. Послушаешь его «Форель» — и жить хочется, и радоваться жизни; или послушаешь фа-минорную Фантазию, поплачешь… У него есть то, чего так часто нам не хватает:
свежесть восприятия, ценность и наполненность каждого мгновения. В моей личной «музыкальной аптечке» Шуберт занимает почетное место, я бы назвала его
музыку первой помощью.

* Самое раннее из известных стихотворений Шуберта «Время»,
1813 года, цитируется по книге «Франц Шуберт. Переписка. Записи.
Дневники. Стихотворения», сост. Ю. Н. Хохлова, М., 2005.
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КОЛЛЕКЦИИ ИВАНА
И МИХАИЛА МОРОЗОВЫХ

ТЕКСТ: ФЕДОР КУЛИБИН, ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС-СЛУЖБАМИ

НАТАЛИЯ СЕМЁНОВА
«Слово», 2022
Искусствовед, научный консультант выставки «Брат Иван» рассказывает о жизни
московских купцов Морозовых и об истории их коллекции. Братья различались
и характером, и вкусом, поэтому собрания
их получились весьма непохожими. В этом
издании, включающем каталог выставки в ГМИИ имени Пушкина, под одной
обложкой можно увидеть коллекции русской и зарубежной живописи, проследить
судьбу полотен, которые приобретали
Иван и Михаил Морозовы, узнать о жизни
и отношениях братьев благодаря архивным документам и фотографиям.

THE HISTORY
OF GRAPHIC DESIGN
ЙЕНС МЮЛЛЕР
Taschen, 2022
Двухтомник Taschen охватывает взглядом
необозримое, рассказывая об истории
графического дизайна с 1890 года до
наших дней. Рождение и падение империй, развитие общества, социальные
перемены и становление медиа показаны методично и исчерпывающе. В двух
томах около 6000 примеров дизайна – от
рекламных плакатов, обложек и открыток
до схем метро и дорожных указателей.
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МОДА В КИНО
КРИСТОФЕР ЛАВЕРТИ
Перевод с англ. Ирины Крупичевой
«Одри», 2022
Журналист и фешен-аналитик Лаверти
годами писал колонки о моде и сделал
сайт Clothes on Film. В этой книге он
расс казывает, как величайшие дизайнер
ские дома создавали образы для героев
культовых фильмов вроде «Красотки»
и «Дьявол носит Prada». Например, как
Маноло Бланик придумал лодочки из
синего атласа для «Секса в большом
городе» – и почему это важно.

THE WORLD’S MOST
BEAUTIFUL LIBRARIES
МАССИМО ЛИСТРИ,
ГЕОРГ РУППЕЛЬТ, ЭЛИЗАБЕТ СЛАДЕК
Taschen, 2020
Фолиант посвящен красивейшим библио
текам мира. В их числе – Ватиканская
апостольская, читальный зал Тринитиколледжа, созданная Микеланджело
Библиотека Медичи, книгохранилище
монастыря Святого Франциска в Лиме.
Для большинства книголюбов это редкий
шанс увидеть места, где мы никогда
в жизни не оказались бы.
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Три вопроса
о палеогенетике
НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ ПО МЕДИЦИНЕ 2022 ГОДА ПОЛУЧИЛ СВАНТЕ ПЕЭБУ
ЗА ИЗУЧЕНИЕ ДНК НЕАНДЕРТАЛЬЦЕВ. ЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ МОГУТ ПОМОЧЬ
СОВРЕМЕННОМУ ЧЕЛОВЕКУ УСПЕШНЕЕ ПРОТИВОСТОЯТЬ ЭПИДЕМИЯМ
текст

н о д а р

л а х у т и

Молекулы ДНК способны сохраняться до двух миллионов лет, и порой настолько хорошо, что в прошлом
году много шума наделал проект «оживления» мамонтов — удалось извлечь и восстановить ДНК из останков
особей возрастом около миллиона лет. Стремительное развитие технологий позволило анализировать
гены не только вымерших животных — тушканчиковых мышей или шерстистых носорогов, но и родственников современного человека — неандертальцев и денисовцев. Оказывается, многие из нас все еще немного неандертальцы.

1

Что такое палеогенетика?
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ФОТО: GETTY IMAGES

Если коротко, это исследование прошлого через анализ генетического материала
древних организмов. Палеогенетика незаменима для изучения эволюции человека. Благодаря ей мы знаем, что неандерталец был ближайшим
родственником Homo sapiens и что популяция Homo
neanderthalensis, вероятнее всего, развилась в период
от 130 000 до 250 000 лет назад в Африке из группы, состоявшей из относительно небольшого числа особей —
на это указывает меньшее генетическое разнообразие
по сравнению с современными людьми, — и вымерла
примерно 30 000 лет назад.
Интересно, что в целом у неандертальцев было несколько больше сходства в ДНК с шимпанзе, чем с современным человеком (при том что шимпанзе отделились от «магистральной линии» эволюции человека около семи миллионов лет назад), и очень много,
до одной шестой генома, — с денисовским человеком,
отдельным видом или подвидом рода Homo, расселившимся в Сибири и Тибете и вымершим предположительно около 15 000 лет назад. Кстати, денисовцы
передали нынешним жителям Тибета гены, позволяющие выживать в условиях недостатка кислорода на
больших высотах.
Палеогенетика позволяет кое-что узнать об образе жизни древних людей. Например, неандертальцы
формировали небольшие общины, причем на опре-
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деленное время, и страдали непереносимостью лактозы. А «ледяной человек» Этци, который жил около
5000 лет назад и тоже не переносил лактозу, — его мумифицированное тело обнаружили в 1991 году в альпийских льдах — оказался ближе всего к жителям юга
Европы, особенно географически изолированным популяциям вроде корсиканцев. Его предки были частью
миграционного потока ранних европейских земледельцев, пришедших из Анатолии (на территории современной Турции) в VII тысячелетии до нашей эры. Он
был носителем последовательности ДНК бактерии одного из видов Borrelia (что, возможно, делает его самой ранней известной жертвой клещевого боррелиоза), а также предрасположенности к атеросклерозу.
А еще в 2013 году у него нашлось 19 потомков среди современных тирольцев.
Homo sapiens немало позаимствовал у пращуров.
Помимо прочего, он унаследовал у Homo neander
thalensis основной генетический фактор риска, связанный со сложным течением COVID-19. С другой
стороны, исследование Хуго Зеберга и нобелевского лауреата этого года Сванте Пеэбу показало, что от
неандертальцев наследуется и гаплотип в области хромосомы 12, который, наоборот, защищает от тяжелого
протекания болезни (снижает вероятность потребности в интенсивной терапии при заражении вирусом).
Этот гаплотип встречается во всех регионах мира за
пределами Африки; интересно, что он становился все
более распространенным в евразийской популяции
в течение последней тысячи лет — природа что-то знала наперед, не иначе.
Неандертальские гены обнаружены у людей всех
континентов, кроме «коренных африканцев». Скорее
всего, именно эти гены помогли предкам жителей Евразии адаптироваться к неафриканской среде обитания. Благодаря скрещиванию европейцы приобрели
светлую кожу, что позволило им эффективнее абсорбировать солнечный свет в менее солнечных по сравне-

В 1985 ГОДУ ПЕЭБУ ИЗВЛЕК
ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ ДНК ИЗ УШНОГО
ХРЯЩА ЕГИПЕТСКОЙ МУМИИ
И УСПЕШНО КЛОНИРОВАЛ КЛЕТКИ
нию с Африкой регионах и вырабатывать больше витамина D; правда, в комплекте шел повышенный риск
получить солнечный ожог. Гены неандертальцев повлияли также, например, на цвет волос, аутоиммунные
реакции и циркадные ритмы современного человека. А еще — на плотность костной ткани, емкость легких и возраст наступления менопаузы. От неандертальцев мы можем получить повышенный риск депрессии
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и вообще аффективных расстройств, склонность к усиленной свертываемости крови. В риске развития ожирения или никотиновой зависимости тоже можно винить «двоюродных» предков.

2

За что дали
Нобелевскую премию?

«За открытия в области геномов вымерших гоминидов и эволюции человека».
Путь, который прошел Сванте Пеэбу, руководитель департамента генетики в Институте эволюционной антропологии Общества Макса Планка в Лейпциге, интересен сам по себе.
Поступая на истфак Университета Упсалы, Пеэбу
рассчитывал больше узнать о происхождении и культуре древних египтян. Однако кропотливая работа с археологическими и лингвистическими находками оказалась ему не по душе, и под влиянием отца он переключился на медицину, занявшись исследованиями
аденовирусов. Благодаря смене направления он познакомился с новейшими биогенетическими технологиями того времени.
После защиты Пеэбу рискнул еще раз изменить
курс, задавшись вопросом, не найдется ли у древних
египтян немного ДНК для анализа. На гранты он рассчитывать не мог, поскольку в то время научное сообщество полагало, что молекулы ДНК безнадежно деградируют за несколько сотен лет. Поэтому он взялся
за дело самостоятельно и заполучил образец тканей мумии, хранившейся в музейном фонде Восточного Берлина. В конце концов Пеэбу сумел извлечь ДНК из хряща уха мумии и клонировал ее, тем самым доказав, что
с древними молекулами ДНК все-таки можно работать. Впрочем, много лет спустя выяснилось, что, хотя
сама мумия была подлинно древней, ДНК, скорее всего, принадлежала европейцу ХХ века, но знать об этом
ни Пеэбу, ни редактор журнала Nature, поместивший
в 1985 году его работу на обложку, не могли.
В том же 1985-м Пеэбу познакомился с методом
ПЦР — полимеразной цепной реакции, который позволял размножить фрагменты нуклеиновой кислоты (ДНК или РНК), то есть давал физическую возможность проводить многочисленные эксперименты,
имея лишь крошечный объем генетического материала. Более того, в 1987 году Пеэбу переехал в Беркли,
где его соседом оказался автор метода ПЦР Кэри Муллис. Так шведский ученый одним из первых получил
непосредственный доступ к устройству для проведения ПЦР — термоамплификатору.
Но это был лишь первый шаг. Работу нельзя было
продолжать, не решив проблему контаминации образцов: никогда не знаешь, кто, когда и как трогал экземп
ляр и оставил на нем свои следы, поэтому есть риск
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чить фрагмент митохондриальной ДНК древнего жителя Тироля. Надеясь облегчить себе жизнь, Пеэбу
стал исследовать ДНК неандертальцев, которую с человеческой перепутать невозможно.
Основной массив генетической информации содержится в ядерной ДНК, которая присутствует в клетке всего в одном экземпляре. До тех пор ученые имели дело с митохондриальной ДНК, которой в клетке
тысячи копий и в которой лишь 37 генов, около 5 процентов от всей ДНК человеческого генома. Эту проблему решило своевременное изобретение пиросеквенирования — метода, позволяющего секвенировать
небольшие количества ДНК. Благодаря ему группе Пеэбу удалось в 2006 году получить огромный, в миллион
нуклеотидов, участок ядерной ДНК неандертальцев,
а в 2010-м опубликовать полный черновик его генома.
Для надежности материал проверяли тремя способами. Во-первых, использовали уже известные генетические отличия современного человека и неандертальца. Во-вторых, искали в митохондриальной
ДНК современные варианты последовательностей.
В-третьих, проверяли материал, извлеченный из бед
ра неандертальской женщины, на наличие «мужских»
последовательностей.
Поставленная на поток работа позволила сделать
еще одно важное открытие: фаланга пальца, обнаруженная в Денисовой пещере на Алтае, оказалась принадлежащей неизвестному ранее виду человека.

исследовать материал музейного куратора вместо древнеегипетского жреца. Получив собственную лабораторию, Пеэбу устроил «чистую комнату» с чрезвычайно суровыми правилами: в помещении не было окон,
его регулярно обрабатывали хлоркой, просвечивали ультрафиолетом и запрещали выходить из него во
время работы, чтобы сотрудник, вернувшись, не принес с собой лишние ДНК. Все вместе это делало работу чрезвычайно некомфортной, но приносило блестящие результаты, особенно когда речь шла о ДНК древних животных. Кроме того, опыт показал, что древние
ДНК не сохраняются цепочками длиннее 150 пар оснований, и это знание легло в основу еще одного метода контроля.
Но вот различать ДНК людей древних и современных оказалось гораздо труднее, что продемонстрировало исследование мумии Этци. Пришлось сперва отфильтровать все подозрительно длинные последовательности, затем найти перекрывающиеся участки
и лишь после этого сложить все вместе, чтобы полу-
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Как этим воспользоваться?

Древние микроорганизмы тоже заслуживают внимания. В последние годы таких
исследований проводится все больше. Расшифрованы геномы палочки Хансена (проказа), палочки Коха (туберкулез), фитофторы, ставшей
причиной ирландского картофельного голода 1845–
1949 годов, который погубил около миллиона человек. Изучен образец возбудителя бруцеллеза в скелете
жителя Сардинии XIV века — эта бактерия относится
к числу «боевых», то есть способных приводить к массовому поражению животных и людей. ДНК чумной
палочки из лондонских захоронений жертв черной
смерти XIV века, унесшей не меньше трети населения
Европы, оказалась близкой к современным штаммам.
Изучение возбудителей бруцеллеза, гепатита B,
чумы и прочих эпидемий из древних образцов поможет нам понять природу инфекционных заболеваний
и сформировать более широкую картину возникновения, эволюции и распространения бактериальных
и вирусных патогенов. Результаты исследований могут
заметно ускорить разработку противомикробных препаратов в случае возникновения эпидемий, вызванных
родственными возбудителями.

АЭРОФЛОТ PREMIUM
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Гены неандертальцев в человеке проявляются по-разному –
от склонности к депрессии до плотности костной ткани
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Секрет Дамаска
Новые адреса
В рамках новой стратегии развития бизнеса группа «Эталон» расширяет свою
географию: открыты продажи квартир
в Екатеринбурге и Казани. В столице
Татарстана предложены интересные
лоты в проекте «Счастье в Казани»,
расположенном в зеленом районе со
сложившейся инфраструктурой, а в Ека
теринбурге представлен широкий выбор
планировочных решений в жилых комп
лексах Suomen Ranta и Rauta.

Защитники

Единственный

Одной мощной антифрод-платформой
стало больше: систему верификации
вызовов разработала компания «ВымпелКом». Ее внедрение означает, что
абоненты «Билайна» будут защищены от
спам-трафика, DDoS-атак и назойливых
звонков-сбросов. Система обрабатывает
до 150 млн запросов в сутки и блокирует
около 4,8 млн мошеннических вызовов – все ради сохранения спокойствия
и персональных данных клиентов.

История отечественной атомной промышленности началась в 1945 году с Первого главного управления по атомному
проекту, продолжилась первыми в мире
АЭС, философией мирного атома и ледокольным флотом. В декабре 2007-го было
принято решение о создании «Росатома».
Сегодня госкорпорация – национальный
лидер в производстве чистой электроэнергии и безусловный эксперт в области
ядерных технологий.

Сокровища севера
У бренда Dream’Fur есть все необходимое для пошива безупречной верхней
одежды из натуральных мехов: лучшее
сырье, выверенные лекала, профессионализм команды и современные технологии. В коллекции этого сезона – роскошная верхняя одежда из соболя, куницы
и рыси, а также дубленки, пальто и парки
из кашемира с меховой отделкой, согревающие во время прогулки в городе
и уик-энда в горах.
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Дружба мануфактуры Hublot с мишленовскими шефами началась
в 2017 году, когда амбассадором
бренда стал Андреас Каминада. С тех
пор к команде присоединились еще
шесть титулованных гастрономов. Новая модель Big Bang Unico Gourmet из
дамасской стали посвящена великолепной гастросемерке. Как и главный
инструмент на кухне, шефский нож,
часы отличает особый муаровый рисунок металла. Всего 200 экземпляров.
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Кудри, волны, локоны

Знаковая архитектура

Искусство преображений от Bork –
фен D711 и выпрямитель для волос D712.
Эргономичный фен с функцией ионизации и мощным воздушным потоком
строго контролируемой температуры
сохраняет безупречный внешний вид
локонов. Не навредит им и суперлегкий выпрямитель: его керамические
пластины с особым покрытием легко
скользят по волосам, не перегревая и не
травмируя их.

Проекты девелоперской компании
Vesper с первого взгляда всегда обращают на себя внимание. За 10 лет компания
создала ряд знаковых объектов недвижимости: клубные дома St. Nickolas,
Nabokov, Cloud Nine, квартал Lucky
и другие. Все они получили высокую
оценку профессионального сообщества,
не стал исключением и дом Brodsky – новый образцовый проект на Саввинской
набережной Москвы.

Иллюзии и время
Отправной точкой для четвертого совместного проекта Zenith с художником
Фелипе Пантоне послужила серия его
работ Planned Iridescence, в которой сочетаются геометрическая детализация
и игра света. Этот прием в модели Defy
Extreme Felipe Pantone позволил добиться эффекта металлической полупрозрачности циферблата, которая под другим
углом зрения сменяется на переливы
цвета и радиальную голограмму.

Завтрак подан, сэр
Утреннее меню в викторианских интерьерах включает глазунью на поджаристом картофельном дранике, бобы,
печеные томаты и ветчину. Однако шеф
винного бара The Jib Door решил не
ограничиваться классикой и готовит на
завтрак сэндвичи с сочной котлетой пэтти мелт, бриоши с горгонзолой и малиновым вареньем, омлеты с крабом терияки.
Такой английской традиции захочется
придерживаться.

Одни в океане
Мальдивы дарят красивые идеи тем, кто влюблен: можно отправиться в круиз на белоснежной яхте или лодке дони, наслаждаться красками заката в уединенном павильоне
над водой, а можно устроить вояж на крошечный необитаемый остров, где будет накрыт изысканный ужин, и затем встретить рассвет в роскошном шатре или под открытым небом. Свадебная церемония на Мальдивах будет незабываемой – организацию
возьмет на себя компания «Содис».
АЭРОФЛОТ PREMIUM
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SAIKO
• ЛЕСНАЯ УЛ., 7
+7 (495) 205-9893
SAIKOMOSCOWREST.RU
11:00–24:00
• 7, LESNAYA ST
+7 (495) 205-9893
SAIKOMOSCOWREST.RU
11 AM TILL MIDNIGHT

итальянская, паназиатская, авторская.
В МЕНЮ: авторские версии любимых блюд от бренд-шефа Вячеслава Казакова – пончики
с крабом, роллы с татаки, кремсуп из кукурузы с тартаром из
лосося. К началу зимы в меню
дебютировала итальянская кухня: домашняя паста с вонголе, креветками и страчателлой,
лингвини с крабом и томатами,
морские гребешки с ризотто
из цветной капусты. А главный
хит – мусс с намелакой из белого шоколада с мороженым пуэр
и черной икрой.
ИНТЕРЬЕР: в Saiko архитекторы
бюро IZI Design объединили
комфорт современного ресторана с атмосферой и настроением живой природы.
КУХНЯ:

CUISINE: Italian,

signature.

pan-Asian,

versions
of favourite dishes from executive chef Vyacheslav Kaza
kov – doughnuts with crab, tataki rolls, and creamy sweetcorn
soup with salmon tartare. By the
beginning of winter, Italian cuisine made its first appearance
on the menu: homemade pasta
with clams, prawns, and stracciatella, linguine with crab and
tomatoes, and sea scallops with
cauliflower risotto. And the main
hit: white chocolate namelaka
mousse with pu’er tea ice cream
and black caviar.
INTERIOR: in Saiko, the architects
at IZI Design have combined the
comfort of a modern restaurant
with the atmosphere and mood
of wild nature.
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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

• 2, PETROVKA ST (TSUM, 4TH FLOOR)
+7 (495) 276-7678
BUROTSUM.COM
MON-FRI 10 AM TILL MIDNIGHT,
SAT-SUN 11 AM TILL MIDNIGHT

авторская, европейская
с азиатским акцентом.
В МЕНЮ: новый шеф-повар ресторана Егор Макаров открывает гостям яркие сочетания
вкусов и оригинальные рецепты. Тоннато – сразу и ростбиф,
и перцы рамиро. Равиоли –
с осьминогом, запеченным на
лионском гриле, с жареным луком и шрирачей. Даже голубцы
теперь с крабом в соусе том-ям,
а паста – с сашими из угря.
ИНТЕРЬЕР: ресторан Дины Ха
бировой и Виталия Шиманского воплощает эстетику французских брассери. Открытая
кухня создает атмосферу, а панорамный вид на Большой театр и центр Москвы притягивает романтиков и гостей
столицы.

CUISINE: signature

КУХНЯ:

menu, European with an Asian note.
ON THE MENU: Yegor Makarov, the
new chef, unveils thrilling combinations of flavours and original
recipes to his guests. Tonnato is
about both roast beef and Ramiro peppers. Ravioli is stuffed with
octopus, baked on the Lyon Grill,
with fried onions and sriracha
sauce. The cabbage rolls come
with crab in Tom Yum sauce, and
pasta with eel sashimi.
INTERIOR: Dina Khabirova and Vita
ly Shimansky’s restaurant embodies the aesthetics of a French
brasserie. An open kitchen creates the atmosphere, and a panoramic view of the Bolshoi Theatre and the centre of Moscow attracts romantics and visitors to
the capital city.

РЕСТОРАН-ЯХТА «ЛАСТОЧКА»
LASTOCHKA FLOATING YACHT
RESTAURANT
• ЛУЖНИКИ, ЮЖНЫЙ ПРИЧАЛ
+7 (495) 778-8994
RESTORAN-LASTOCHKA.RU
12:00–24:00

• SOUTHERN PIER, LUZHNIKI
+7 (495) 778-8994
RESTORAN-LASTOCHKA.RU
NOON TILL MIDNIGHT

авторская средиземноморская от именитого шефповара Доменико Филиппоне
и паназиатские блюда.
В МЕНЮ: закуски на любой вкус:
розовые креветки, севиче из
дикого сибаса, тартар из говядины с грибами. Raw bar со
свежей рыбой и устрицами,
авторские роллы и суши. На горячее – осьминог с молодым
картофелем и оливками, телячьи щечки с трюфельным
соусом.
ИНТЕРЬЕР: в средиземноморском
стиле. В отделке – только натуральные материалы: дерево
ценных пород (тик), плетеная
мебель из ротанга. Панорамный вид на парк «Лужники».
Ресторан работает круглый год!

CUISINE: signature

КУХНЯ:

АЭРОФЛОТ PREMIUM

Mediterranean
cuisine from renowned chef Domenico Filippone and pan-Asian
dishes.
ON THE MENU: snacks to suit every taste: pink shrimps, wild sea
bass ceviche, beef tartare with
mushrooms. Raw bar with fresh
fish and oysters, signature rolls
and sushi. Hot dishes include
octopus with new potatoes and
olives and veal cheeks with truffle sauce.
INTERIOR: Mediterranean style.
The décor includes only na
tural materials: fine wood (teak),
high-quality fabrics both, wicker rattan furniture. Panoramic view of Luzhniki Park. The
floating yacht restaurant is open
all year round!
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АЭРОФЛОТ AEROFLOT

НОВОСТИ
НАДЕЖНОЕ РЕШЕНИЕ
Аэрофлот перешел на отечественную систему бронирования «Леонардо», разработанную компанией «Сирена-Трэвел» в партнерстве с госкорпорацией «Ростех».
Российский сервис, заменивший зарубежное программное обеспечение, позволит
выстроить защиту от инцидентов, связанных с санкционными ограничениями, и от недружественных действий иностранных поставщиков. Сервис имеет повышенный уровень
информационной защиты, что позволяет обеспечить бесперебойную работу воздушнотранспортного сообщения даже в условиях полного отключения зарубежных систем.
Весь процесс технического перехода на новую систему с переводом и сверкой баз
данных и технологических процессов прошел в кратчайшие сроки. Его успешному завершению способствовала эффективная совместная работа команд Аэрофлота, разработчиков «Сирены-Трэвел» и интегратора «РТ‑Транском».
Пассажирам уже доступны основные сервисы по бронированию, покупке, обмену
и возврату авиабилетов, дополнительных и специальных услуг.
Отдельные сервисы будут внедрены после завершения их технической адаптации
в новой системе.

ЛЕТИМ В ЕГИПЕТ

В АЗИЮ ИЗ РЕГИОНОВ
Аэрофлот запустил масштабную программу полетов из четырех регионов России в пункты Турции, Индии
и Таиланда.
Рейсы выполняются на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330 и узкофюзеляжных Boeing 737-800.
Прямые воздушные линии связали
Екатеринбург со Стамбулом и Гоа, Красноярск, Новосибирск и Владивосток –
с Бангкоком и Пхукетом.
Благодаря новой международной
программе Аэрофлота у жителей Урала,
Сибири и Дальнего Востока появилась
возможность путешествовать по наиболее востребованным зимним туристическим маршрутам, минуя Москву.
Полеты из регионов России за рубеж
стали комфортнее, сократилось время
в пути.

НАПРЯМУЮ НА КУРОРТ
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и старейшая во всей Африке мечеть Амра
ибн аль-Аса.
Совсем скоро в Каире откроется крупнейший археологический музей мира.
Предполагается, что в залах Большого
Египетского музея выставят полн ую коллекцию сокровищ из гробницы Тутанхамона, причем многие экспонаты впервые
станут достоянием публики. Поклонникам
исполнительского мастерства будет интересна Каирская опера – главная концертная и театральная сцена страны.
Окинуть взором огромный мегаполис
приглашают смотровая площадка и вращающийся ресторан – они расположены
на верхних уровнях Каирской телебашни.

В пункты назначения пассажиров доставят
комфортабельные самолеты семейства А320

АЭРОФЛОТ PREMIUM

ФОТО: VOSTOCK PHOTO, ПРЕСС-СЛУЖБА

Аэрофлот возобновил выполнение рейсов
в столицу Египта (с актуальным расписанием полетов можно ознакомиться на сайте авиакомпании). Каир стал третьим по
счету пунктом страны, связанным с Моск
вой прямыми регулярными рейсами, так
как 1 октября Аэрофлот вновь приступил
к полетам на популярные круглогодичные курорты Красного моря – в Хургаду
и Шарм-эль-Шейх.
Крупнейший арабоязычный город
мира, разменявший второе тысячелетие,
привлекает туристов обилием музеев
и памятников архитектуры. Так, первым
тысячелетием датируются коптская церковь Святой Марии, синагога Бен-Эзра

В зимнем расписании Аэрофлот продолжает полеты в Сочи из шести регионов
России.
Рейсы на популярный черноморский
курорт выполняются из Санкт-Петербур
га, Самары, Казани, Перми, Екатерин
бурга и Уфы.
Ранее авиакомпания объявила об открытии с конца декабря новой программы прямых перелетов из этих же городов
в Минеральные Воды.
Благодаря удобному расписанию и доступным ценам на авиабилеты жители
регионов получают возможность быстро
и без лишних пересадок путешествовать
на популярные российские курорты в сезон зимних каникул и отпусков.

АЭРОФЛОТ AEROFLOT

КАРТА
МАРШРУТОВ АЭРОФЛОТА
АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЕЙСАХ ПРИВОДИТСЯ НА САЙТЕ AEROFLOT.RU

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

Собственные рейсы авиакомпании «Аэрофлот»
Aeroflot operated flights

Рейсы дочерних авиакомпаний Аэрофлота
Aeroflot affiliates operated flights
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АЭРОФЛОТ AEROFLOT

DESTINATION MAP

SEE AEROFLOT.RU FOR UP-TO-DATE FLIGHTS INFORMATION
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АВИАПАРК АЭРОФЛОТА AEROFLOT FLEET
ШИРОКОФЮЗЕЛЯЖНЫЕ (ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО: 41)
WIDE-BODY FLEET (OVERALL QUANTITY: 41)

БОИНГ 777-300ER
BOEING 777-300ER

АЭРОБУС А330-300
AIRBUS A330-300

Экономический класс
ряды 17-51

Класс Комфорт
ряды 11-16

Бизнес-класс
ряды 1-5

Economy class
rows 17-51

Comfort class
rows 11-16

Business class
rows 1-5

АЭРОБУС А350-900
AIRBUS A350-900

Длина, м
Length, m
Размах крыла, м
Wing span, m
Число мест
Number of seats
Макс. взлетная масса, кг
Мах. take-off mass, kg
Двигатели
Engines
Крейсерская скорость, км/ч
Cruising speed, km/h
Макс. высота полета, м
Мах. altitude, m
Дальность полета, км
Range, km
Количество самолетов
Number of aircraft
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Бизнес-класс
ряды 1-7

Класс Комфорт
ряды 8-10

Экономический класс
ряды 11-40

Business class 	
rows 1-7

Comfort class
rows 8-10

Economy class
rows 11-40

Бизнес-класс
ряды 1-6

Экономический класс
ряды 11-45

Business class
rows 1-6

Economy class
rows 11-45

73,9

66,8

63,69

64,8

64,75

60,3

402–427

316

296–301

317 515

268 000

230 000

GE90-115B x 2

Rolls-Royce Trent XWB x 2

Rolls-Royce Trent 772B x 2

905

910

900

13 140

13 100

12 500

11 200

12 400

9500

22

7 (15 законтрактовано)

12
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АЭРОФЛОТ AEROFLOT

УЗКОФЮЗЕЛЯЖНЫЕ (ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО: 137)
NARROW-BODY FLEET (OVERALL QUANTITY: 137)
АЭРОБУС А321/А321NX
AIRBUS A321/A321NX

БОИНГ 737-800
BOEING 737-800

Экономический класс
ряды 8-31

Бизнес-класс
ряды 1-7

Economy class
rows 8-31

Business class
rows 1-7

АЭРОБУС А320/А320N
AIRBUS A320/A320N

Экономический класс
ряды 6-28

Бизнес-класс
ряды 1-5

Economy class
rows 6-28

Business class
rows 1-5
Бизнес-класс
ряды 1-5

Экономический класс
ряды 6-25

Business class
rows 1-5

Economy class
rows 6-25

39,5

44,51

37,57

35,8

35,8

35,8

158

170–183/196

140–158/156

79 015

89 000/93 500

75 500

CFM 56-7B26 x 2

CFM 56-5B x 2 / CFM LEAP – 1A32 x 2

CFM 56-5B x 2 / CFM LEAP – 1A26 x 2

900

830

830

12 500

12 130

12 130

4500

3800/5500

4000/4800

37

36

64

Количество ВС указано согласно текущему плану парка по состоянию на 14.11.2022
АЭРОФЛОТ PREMIUM
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ТЕРМИНАЛЫ АЭРОФЛОТА МОСКВА
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)

Общая схема терминалов аэропорта Шереметьево
Map of Sheremetyevo Airport terminals
Шереметьевское шоссе
Sheremetyevskое Highway
Терминал В
Terminal B

Подземный
межтeрминaльный трансфер
Underground interterminal transfer
Teрминaл F
Terminal F

Станция
Шереметьево-1
Sheremetyevo 1
Station

Teрминaл Е
Terminal Е

Teрминaл D
Terminal D

Аэроэкспресс
Aeroexpress

Станция Шереметьево-2
Sheremetyevo 2 Station

Международное шоссе
Mezhdunarodnoe Highway

Южный терминальный комплекс (Терминалы D, E, F, А эроэкспресс) и Терминалы B и C
связаны подземной линией, по которой
с интервалом 4 минуты курсируют автоматические поезда. Время в пути составляет
4 минуты. Вход на станцию Шереметьево-1
осуществляется с первого этажа Терминала B. Станция Шереметьево-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 interval of 4 minutes.
The journey time is 4 minutes. Sheremetyevo 1 Station is accessed from the 1st floor of Terminal B.
Sheremetyevo 2 Station 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

BY TAXI

В аэропорту работают официальные операторы такси. Заказать машину
можно в диспетчерских пунктах и пунктах заказа такси во всех терминалах аэропорта. Время в пути до центра города – от 40 минут.

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.

АЭРОЭКСПРЕСС

BY AEROEXPRESS

Аэроэкспрессы из аэропорта Шереметьево следуют до Белорусского
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. Поезда отправляются ежедневно и курсируют каждые 30–40 минут (расписание уточняйте на сайте компании).
Стоимость проезда: в стандартном классе – 470 рублей при покупке
онлайн не позднее чем за день до поездки и 500 рублей при покупке
в день поездки, в бизнес-классе – 1000 рублей. В Шереметьево открыт
новый терминал Аэроэкспресса, соединенный пешеходной галереей
с терминалами В и С. Вход расположен на этаже вылетов.

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, Kuntsevskaya, Rabochy Posyolok, Setun, Nemchinovka, Skolkovo, and Bakovka.
Aeroexpress trains run daily and depart every 30–40 minutes. Standardclass 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.

ПОЕЗД «ЛАСТОЧКА»
Пассажиры скоростных поездов «Ласточка», курсирующих на линии
Москва – Тверь, могут на станции Химки пересесть на такси, которое
доставит их в аэропорт Шереметьево. Заказать машину к определенному времени и по фиксированной цене можно прямо из поезда. Подробную информацию предоставят кассиры-контролеры.
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HIGH‑SPEED LASTOCHKA TRAIN
Passengers travelling by the high-speed Lastochka commuter trains on the
Moscow–Tver route can get to Sheremetyevo airport by changing to a taxi at
the Khimki Station. The pick-time can be ordered right aboard the Lastochka train. For more information ask the train conductor.
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AEROFLOT’S TERMINALS Moscow
Международные линии
International flights

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

а
аж
аг im
а б cla
ч
д а age
Вы agg
B

Паспортный контроль
Passport control
Таможенный контроль
Customs

Внутренние линии
Domestic flights

 амера хранения
К
Luggage storage
 оиск утерянного
П
багажа
Lost luggage

жа
га
б а aim
ча e cl
а
д ag
Вы agg
B

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

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

 едпункт
М
First aid post

а
аж
аг im
а б cla
ч
д а age
Вы agg
B

Магазины и аптеки
Shops and drugstores
 есторан, кафе
Р
Restaurant, cafe

$
На Аэроэкспресс
To Aeroexpress train

Обмен валюты
Currency exchange
 IP-залы
V
VIP lounges
Банкоматы
ATM
 тойка заказа такси
С
Taxi desk

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

Выдача багажа
Baggage claim

 рокат автомобилей
П
Car rental

Почта
Post office
 анитарноС
карантинный контроль
Health & quarantine

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

Выдача багажа
Baggage claim
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ТЕРМИНАЛЫ АЭРОФЛОТА МОСКВА
БИЗНЕС-ЗАЛЫ
«Рублев» Терминал B, 3-й этаж, зона
после специального контроля, рядом
с выходами на посадку 105 и 106.

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

«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.

105

Выходы на посадку
Gates

BUSINESS LOUNGES

106

The Rublev Lounge Terminal B, 3rd Floor,
the area beyond Special control zone, next
to Gates 105 and 106.

109
110

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.

113
107

114

108

121

The Chagall Lounge Terminal C, 3rd Floor,
the area beyond Passport control zone, next
to Gate 126

120

111

112
115

116

119

Выходы на посадку
Gates

117

118

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

Выходы на посадку
Gates
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123
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Автобус Аэроэкспресс
Следует по маршруту М11
(Шереметьево-1 – м. «Ховрино»)
Aeroexpress Bus
(Route M11, Sheremetyevo 1 –
Khovrino metro station)

ет

ье

вс

ко

еш

 эроэкспресс
А
Aeroexpress

Терминал C
Terminal C

Терминал B
Terminal B
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Терминал B (1-й этаж)
Terminal B (1st floor)
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AEROFLOT’S TERMINALS Moscow
B терминалы B, D, E, F
To terminals B, D, E, F

Терминал С (3-й этаж)
Terminal С (3rd floor)
Па

рк
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P
г/

ar

k in

g

t
Du

yF

re

e
126

Выходы на посадку
Gates

127

134

124
125

135
128

138
129

139
136

140

137

Выходы на посадку
Gates

144
142
143

141

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

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

Выходы на посадку
Gates

145
146

Выходы на посадку
Gates

133

132
131
130

Ш
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 озыск багажа
Р
Lost luggage


Аптека
Drugstore

 пециальный контроль
С
Special control

 рием/выдача
П
негабаритного багажа
Oversized baggage


Медпункт
First aid post


Ветеринарный
контроль
Veterinary control
 аможенный контроль
Т
Customs

301– Стойки регистрации
316 Check-in counters


Полиция
Police


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

 амера хранения
К
Luggage storage

Туалет
WC
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 аспортный контроль
П
Passport control
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Ba
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gg

 тойки обслуживания
С
трансферных
пассажиров
Transfer desks

ge

cla

im

 еленальная
П
комната
Babycare room

Обмен валюты
Currency exchange

 омната матери
К
и ребенка
Mother & child room

 ифт
Л
Elevator

 нформация
И
Information

 етская комната
Д
Children’s room

 естница
Л
Stairs


VIP-залы
VIP lounges

 агазин
М
Shop


Эскалатор
Escalator


Бизнес-залы
Вusiness lounges

 ассы
К
Booking offices

 есторан, кафе
Р
Restaurant, cafe
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ТЕРМИНАЛЫ АЭРОФЛОТА МОСКВА
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.

Duty Free

* Услуга предоставляется только в базовом аэропорту
Шереметьево.
Выходы на посадку
Gates

BUSINESS LOUNGES
Business-class passengers, Aeroflot Bonus Gold and Platinum card
holders (plus one guest), as well as Flex fare* passengers may use
a lounge free of charge.
Business lounge services include: comfortable armchairs, shower
facilities, workspaces, daily newspapers and magazines (including
digital ones), TV and Internet access, as well as a variety of snacks
and alcoholic and non-alcoholic beverages.

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

* The service is provided at Sheremetyevo Airport only.

Выходы на посадку
Gates

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

Международные линии
International flights

Внутренние линии
Domestic flights

Выходы на посадку
Gates


Пункт
тестирования
на COVID-19
Testing point for COVID-19
Таможенный контроль
Customs
 Зал для пассажиров
с ограниченными
возможностями здоровья
PRM special area
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Паспортный контроль
Passport control
 нформация
И
Information
 играционный пункт
М
Immigration office

T

Транзитный офис
Transit office
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AEROFLOT’S TERMINALS Moscow

Выходы на посадку
Gates

Du

ty

Fr

ee

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

B Терминал E
To Terminal E

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

Аэроэкспресс
Aeroexpress

B Терминал D
To Terminal D

 Туалеты (в том числе
для пассажиров
с ограниченными
возможностями
здоровья)
Toilets (including
wheelchair-accessible)
Комната матери
и ребенка
Baby Care room

АЭРОФЛОТ PREMIUM

$

Магазины
Shops

 апсульный отель
К
Capsule hotel

 есторан, кафе
Р
Restaurant, cafe

 едпункт
М
First aid post

Обмен валюты
Currency exchange

 аркинг (2-й этаж)
П
Parking (2nd floor)

Банкоматы
ATM

Р

 тойки регистрации
С
Check-in counters

T

Зал для трансферных
пассажиров
Transit passengers area

T трансферных
пассажиров

Стойки обслуживания
Transfer desk

 ал официальных
З
лиц и делегаций
Lounge for officials
& delegations

Бизнес-залы
Вusiness lounges

Консульский пункт
Consular office
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ТЕРМИНАЛ АЭРОФЛОТА 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

2-й этаж
2nd floor

1-й этаж
1st floor

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

BY TAXI

Для заказа такси рекомендуется обратиться в службу «Такси Пулково». В этом случае
аэропорт гарантирует качество обслуживания, безопасность и фиксированные
цены. Стойки расположены в зале выдачи
багажа и в зале прибытия терминала, а на
улице стоят киоски такси.

At Pulkovo Airport we endorse Taxi Pulkovo
distinct fully licensed service. If you use Taxi
Pulkovo, the airport can guarantee fixed prices,
safety, and the high quality of the service. Taxi
Pulkovo counters are located at the Baggageclaim area and in the Arrivals hall on the first
floor of the Terminal.

122 декабрь 2022



АЭРОФЛОТ PREMIUM

АЭРОФЛОТ AEROFLOT

AEROFLOT’S TERMINAL Saint Petersburg
 аспортный контроль
П
Passport control


Таможенный
контроль
Customs control

Зона
досмотра
Security control area

Полиция
Police
Информация
Information

4-й этаж
4th floor

Стойки трансфера
Transfer desks

Пункт
тестирования
на COVID-19
Testing point for COVID-19
Камера хранения
Luggage storage
Ресторан, кафе
Restaurant, cafe
Часовня
Chapel

3-й этаж
3rd floor


Аптека
Drugstore

Медпункт
First aid post
 она выдачи багажа
З
Baggage claim area
Туалет
WC
Выход на посадку
Boarding gate
Офисы авиакомпаний
Air companies offices
 омната матери
К
и ребенка
Mother & child room
 еленальная комната
П
Babycare room
 етская зона
Д
Kids area
 она обслуживания
З
пассажиров
особых категорий
Special assistance point
Почта
Post office
 агазин
М
Shop
 тойка заказа такси
С
Taxi desk

Прокат
автомобилей
Car rental
 ассы
К
Booking offices
 тойки регистрации
С
Check-in

Программа «Аэрофлот-Шаттл»
Для сокращения времени обслуживания
рейсов Москва – Санкт‑Петербург – Моск ва
в аэропортах Шереметьево и Пулково
введена программа «Аэрофлот-Шаттл»,
в рамках которой предусмотрены: удобное
расписание; отдельные стойки регистрации; предоставление двух пассажирских
трапов; отдельные автобусы для пассажиров бизнес- и экономкласса; выдача
багажа через 15 минут после постановки
самолета на стоянку; сквозная регистрация трансферных пассажиров и их багажа.
VIP-зал
Новый VIP-зал расположен на первом
этаже терминала. Комплекс услуг включает: индивидуальный подъезд и парковку
для автотранспорта; встречу пассажиров у входа; индивидуальную регистрацию пассажиров 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 taxiing the aircraft to the parking area; full-trip registration 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 individual 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.

Бизнес-залы
Business lounge

VIP-залы
VIP lounges
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ТРАНЗИТНЫЙ РЕЙС TRANSIT
КАК РАССЧИТАТЬ ВРЕМЯ СТЫКОВКИ
НА МЕЖДУНАРОДНЫХ ИЛИ ВНУТРЕННИХ РЕЙСАХ
И КАКОВЫ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТРАНЗИТНОГО БАГАЖА
МИНИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ СТЫКОВКИ
Прибытие внутренним рейсом в Терминал B: для вылета внутренним рейсом из Терминала B – 1 час; международным рейсом из Терминала C – 1 час 30 мин.
Прибытие международным рейсом в Терминал С: для вылета международным рейсом из Терминала C – 1 час; внутренним рейсом из Терминала B – 1 час 30 мин.

БАГАЖ
При вылете рейсами Группы «Аэрофлот» из пунктов РФ в пункты ближнего и дальнего зарубежья при условии отсутствия в багаже товаров, подлежащих письменному декларированию, Вы можете зарегистрироваться на рейс и оформить багаж сразу
до конечного пункт а 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 сдавать багаж.
При вылете из следующих пунктов ближнего и дальнего зарубежья при условии
отсутствия 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, Караг анда, 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 таможенному декларированию или запрещенных к ввозу/вывозу.
Выполнение требований, предусмот ренных Положением «Об упрощенном порядке
совершения таможенных операций в отношении товаров, которые приняты авиаперевозчиком к перевозке в сопровождаемом багаже», не освобождает пассажира
от соблюдения иных требований законодательства Таможенного союза и законодательства 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 international 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 checkin 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 – Russian 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 destinations abroad (provided your baggage does not
contain goods that are subject to a written customs 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 responsibility for compliance with other requirements of
the legislation of the Eurasian Customs Union
(EACU) and the customs legislation of the Russian Federation.
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ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
TRANSPORT SECURITY INSTRUCTIONS
ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ
СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

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 объектов наземной инфраструктуры воздушного транспорта (далее – зона транспортной
безопасности) в соответствии с правилами проведения досмотра, дополнительного
досмотра и повторного досмотра;
• выполнять требования сотрудников сил обеспечения транспортной безопасности,
связанные с выполнением ими своих служебных обязанностей;
• информировать сотрудников сил обеспечения транспортной безопасности о событиях
или действиях, создающих угрозу безопасности воздушного судна.

In the interests of flight safety, under transport
security legislation, passengers on any flight must:
• pass through security control screening landside
and airside as required, including additional and
repeat screening;
• follow instructions given by transport security
staff in the course of their professional duties;
• inform transport security staff of incidents or
actions that pose a threat to the aircraft.

Физическим лицам, путешествующим воздушным транспортом, запрещается:
• проносить в зону транспортной безопасности предметы и вещества, запрещенные или ограниченные к перевозке на
борту воздушного судна;
• препятствовать функционированию технических средств обеспечения транспортной безопасности;
• с овершать действия, препятствующие
функционированию технических средств
и персонала воздушного судна, включая
распространение заведомо ложных сообщений о событиях или действиях, создающих угрозу безопасности воздушного
судна, а также действия, направленные
на повреждение (хищение) элементов
воздушного судна, которые могут привести их в состояние, непригодное для эксплуатации либо угрожающее жизни
или здоровью пассажиров, персонала
объектов транспортной инфраструктуры,
сотрудников сил обеспечения транспортной безопасности и других лиц;

• принимать от других лиц материальные
объекты для их перевозки на борту воздушного судна без уведомления об этом
сотрудников сил обеспечения транспортной безопасности и прохождения
процедуры досмотра;
• передавать сторонним лицам документы, предоставляющие право прохождения процедуры досмотра в особом
порядке;
• проникать в зону транспортной без
опасности вне (в обход) установленных
субъектом транспортной инфраструктуры проходов;
• предпринимать действия, имитирующие
совершение либо подготовку к совершению актов незаконного вмешательства в работу технических средств воздушного судна;
• использовать на борту воздушного судна пиротехнические изделия.

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
threaten the lives and health of passengers,
transport infrastructure staff, transport security
personnel and others;
• carry other people’s items in their luggage
without informing transport security staff of this
and undergoing security control screening;
• pass documents granting special 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.

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

АЭРОФЛОТ PREMIUM
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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;
• с жатые и сжиженные газы, в том числе
газовые баллончики;
• любые токсичные, ядовитые, коррозирующие и легковоспламеняющиеся вещества;
• окисляющие вещества и органические
перекиси;
• радиоактивные материалы.
Авиакомпания и служба безопасности
аэропорта могут дополнительно ввести запрет на провозку в ручной клади штопоров,
игл для подкожных инъекций (без медицинского обоснования), вязальных спиц, ножниц и других колюще-режущих предметов.
Оружие любых видов и типов, боеприпасы и электрошоковые устройства перево
зятся отдельно от багажа и подлежат дополнительному оформлению.
С полным перечнем веществ и предметов,
запрещенных к провозу на борту воздушного судна, Вы можете ознакомиться на сайтах www.aeroflot.ru и www.aeromash.ru.
Разрешено перевозить
в ручной клади с соблюдением
нижеперечисленных условий:
• жидкости, гели и аэрозоли, относящиеся
к неопасным, в емкостях вместимостью
не более 100 мл, упакованные в надежно
закрывающийся прозрачный пластиковый пакет объемом не более 1 л, – один
пакет на пассажира. Жидкости в емкостях
вместимостью более 100 мл к перевозке
не принимаются, даже если емкость заполнена лишь частично.
Исключение: можно перевозить лекарства, 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;
• с ухой лед – не более 2 кг на пассажира.
В случае возникновения спорной ситуации
окончательное решение принимается
сотрудниками авиакомпании и службы
безопасности аэропорта.
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 Правила перевозки литиевых батарей
И в багаже, и в ручной клади запрещен
провоз батарей (аккумуляторов) емкостью
более 160 Вт·ч. Батареи емкостью более
160 Вт·ч и устройства передвижения с неизвлекаемой батареей подлежат перевозке
как «опасный груз» через грузовой терминал аэропорта.
Перевозка малогабаритных средств
передвижения 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, предотвращающие их
самопроизвольное приведение в действие.
Запасные батареи могут провозиться только в ручной клади – в пластиковом пакете
или в защитной упаковке. Количественное
ограничение на батареи емкостью от 100 до
160 Вт·ч – не более двух на одного пассажира.
Исключение из данного правила составляют кресла-каталки и другие мобильные
средства передвижения для людей с ограниченной подвижностью. Авиакомпанию
необходимо предварительно уведомить
о необходимости такой перевозки.
Электронные приборы на борту:
теперь не потребуется выключать мобильный телефон или планшет даже на этапах
взлета и посадки, вам всего лишь нужно
выбрать автономный режим (авиарежим)
или отключить сотовую связь.
Разрешено на всех этапах полета:
электронные устройства, не имеющие
функции обмена данными (GSM, Wi-Fi,
Bluetooth), слуховые аппараты, кардиостимуляторы, прочее портативное/переносное
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:
• 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 воздушных
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 предлагается стриминговая система развлечений
или услуга «Интернет на борту»;
• с включенной функцией Bluetooth – в полете (кроме этапов руления, взлета, набора высоты, а также снижения 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 безопасности
полета имеет право потребовать от пассажиров прекращения использования всех
электронных приборов, за исключением
слуховых аппаратов, кардиостимуляторов
и другого оборудования, обеспечивающего
жизнедеятельность.
Запрещены:
приемо-передающие устройства,
использующие радиосвязь, в том числе
спутниковые телефоны, радиоприемники, радиопередатчики, переносные рации
(Walkie-Тalkie), портативные телевизоры,
любительские радиоприемники, портативные приемо-передающие радиостанции,
устройства/игрушки с дистанционным
управлением, беспроводные микрофоны.
Если ваше устройство издает звуковые сигналы, необходимо использовать наушники.

* На время руления, взлета, набора высоты, а также
снижения и посадки ноутбуки/нетбуки и/или другие
электронные устройства большого размера и весом
более 1 кг должны быть выключены и размещены
в ручной клади.
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BAGGAGE ESSENTIALS
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 классов
Эконом и Комфорт – одно место весом не
более 10 кг; для класса Бизнес – одно место
весом не более 15 кг.
Габариты одного места ручной клади
для всех классов обслуживания не должны
превышать 55 см в длину, 40 см в ширину,
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 портпледе; лекарственные препараты; диетическое (в том числе детское)
питание, необходимое на время полета;
товары, приобретенные в магазинах Duty
Free в аэропорту, упакованные в один
запечатанный пакет, габариты которого
по сумме трех измерений не превышают
115 см.
Полный перечень вещей, которые
разрешено провозить дополнительно в качестве ручной клади (включая
устройства, используемые пассажирами
с ограничениями 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 союза, запрещено провозить и в багаже,
и в ручной клади любые мясные и молочные продукты, за исключением детского
и специального диетического питания,
предписанного врачом.

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 duration of the flight; goods
purchased at duty-free shops in the airport, packed
in a single sealed plastic bag with total dimensions
not exceeding 115 cm. The full list of items allowed
to be taken on board as carry-on items in excess of
the established allowance and without an additional
fee (including devices used by passengers with
disabilities) can be found on our website aeroflot.ru.
Prohibited Items
It is forbidden for passengers to transport on board
the aircraft in checked and hand luggage: arms,
ammunition, gunpowder, explosive 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 organic
peroxides; radioactive materials.
The airline and the airport administration have
the right to introduce new sanctions to improve flight
safety standards and forbid the transportation of the
following items in the passenger cabin: corkscrews;
needles for subcutaneous injections (if not supported
by a doctor’s confirmation); knitting needles; scissors
and other sharp objects.
Firearms of all types, ammunition and 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: nondangerous 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 capacity of more than
100 ml are not permitted to be transported even if the
container is only partially filled. Exceptions are made
for medication, baby food and special diet food (as
much as required for the flight); items bought in duty-
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free shops (including 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 personal transporters
and mobility aids is available at aeroflot.ru.
Electronic devices on board
You don’t need to switch off your mobile phone or
tablet during take-off and landing. Just switch your
device to Offline Mode (Airplane Mode) or turn off cellular transmission. You can use during the entire flight:
electronic devices without GSM, Wi-Fi, Bluetooth functions; hearing aids, pacemakers, 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
Entertainment 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 twoway 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
electronic 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 electronic devices
weighing more than 1 kg should be turned off and placed in your
hand luggage at taxiing, takeoff, climb, descent, and landing.

EU Regulations
In compliance with EU regulations all passengers flying to the European Union countries are not allowed
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
ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ СОБЛЮДЕНИЯ «ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ ПАССАЖИРОВ»*
ПРИ ПРЕДПОЛЕТНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ И НА БОРТУ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ АВИАКОМПАНИИ
В основе корпоративной стратегии ПАО «Аэрофлот» лежит принцип
максимальной ориентации на удовлетворение ожиданий и требований наших клиентов. С этой целью мы стремимся постоянно повышать качество предоставляемых авиакомпанией услуг. Выполнять
эту задачу нам помогает тот факт, что подавляющее 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 «Аэрофлот» придерживается следующей политики:
• не оставлять без последствий ни одно нарушение «Правил поведения пассажиров»;
• предоставлять летному и наземному персоналу авиакомпании
полномочия, необходимые как для предотвращения нарушений
«Правил поведения пассажиров», так и для их пресечения;
• оказывать всевозможное содействие правоохранительным органам в привлечении нарушителей порядка к ответственности
и применении к ним соответствующих санкций.
Согласно действующим в ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии» «Правилам поведения пассажиров» в целях соблюдения
безопасности полетов, повышения качества предоставляемых
услуг, предупреждения нарушений общественного порядка и других правонарушений, совершаемых на борту воздушных судов и на
территории наземных объектов гражданской авиации,
Пассажиры имеют право:
• требовать предоставления всех услуг, предусмотренных условиями
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 любое
оскорбление, словесное или физическое;
• употреблять алкогольные напитки, кроме тех, что были пред
ложены на борту воздушного судна из ассортимента мини-бара;
• к урить (в том числе электронные сигареты) на борту самолета
в течение всего полета;
• использовать аварийно-спасательное оборудование без
соответствующих 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.
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В случае нарушения перечисленных выше требований международное воздушное право и законодательство 166 государств
(в том числе Российской Федерации), ратифицировавших «Конвенцию о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых
на борту воздушных судов» (Токио, 1963 г.), а также действующие
в ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии» «Правила поведения
пассажиров» предусматривают следующие санкции:
• прекращение обслуживания алкогольными напитками пассажира, находящегося в состоянии алкогольного опьянения или любой
другой интоксикации;
• изъятие у пассажира на время полета (с последующим возвратом
по его окончании) принадлежащих ему спиртных напитков, в том
числе приобретенных в магазинах беспошлинной торговли на
борту самолета;
• применение мер принуждения к лицу, отказывающемуся выполнять распоряжения командира воздушного судна;
• удаление пассажира-нарушителя с борта самолета в ближайшем
пункте его посадки, а в случае совершения самолетом вынужденной посадки – возмещение пассажиром дополнительных расходов, понесенных авиакомпанией в результате его недопустимого
поведения;
• передача такого пассажира в правоохранительные органы независимо от государства посадки;
• в
 озмещение пассажиром материального ущерба, причиненного им
авиакомпании вследствие порчи принадлежащего ей имущества;
• тюремное заключение (в отдельных странах – сроком до двух лет);
• наложение денежного штрафа (в отдельных странах – размером
более $3000);
• лишение пассажира права дальнейшего пользования услугами
перевозчика, в том числе расторжение уже заключенного 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 специальных интернет-сайтах;
• наложение административного штрафа в размере от 2000 до
5000 рублей 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.
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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’ comfort. In such
cases the PJSC Aeroflot management adheres to the following policy:
• take appropriate actions in the event of any violation of the Passenger Code of
Conduct;
• provide the 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 carriage,
which can be found on the passenger’s air ticket;
• to request assistance and protection from the airline’s employees in the event of
a threat to their life or personal dignity.
Passengers are obliged:
• to unconditionally follow the requests of the crew captain and recommendations
of the other crew members;
• to maintain discipline and order;
• to shut down electronic devices or switch them in Offline Mode (Airplane Mode) at
the crew members’ request during any stage of the flight.
Passengers are forbidden:
• to provoke situations endangering flight safety or the life, health and dignity of
other passengers and the airline 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 disruptions
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 passenger, without
any compensation;
• cancellation of visas, issued by the Russian Federation or by other countries;
• giving the incident maximum publicity in the mass media and on 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

   ADDITIONAL INFORMATION

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.

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

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
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 кресла, капсулы и сюиты с увеличенным расстоянием между креслами;
• 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.

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 seats, capsules, and suites, with extra space between the seats;
• a multimedia in-flight entertainment system;
• a USB port and sockets;
• a special Business Class menu offering fine dining, developed by leading gourmet chefs and fine dining specialists.
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AIRBUS A320 И A321

AIRBUS A320 AND 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 настоящее уютное домашнее кресло.

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

AIRBUS A330

В классе Бизнес на борту Airbus A330 Вас ждут удобные широкие кресла,
увеличенное расстояние между сидениями, индивидуальная система
освещения и не только. Чтобы отдохнуть во время перелета, разложите
Ваше кресло в горизонтальное положение или настройте удобное положение спинки и подставки для ног.

In Business Class on board the Airbus A330 you will find comfortable
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.

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 предназначено 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 с ограничением доступа к соседнему пассажиру.
Пассажирам класса Бизнес Аэрофлота на борту Airbus А350 предлагаются:
• Индивидуальная система развлечений Panasonic с регулярно обновляющейся музыкальной и кинопрограммой.
• Блюда, сервированные в фарфоровой и стеклянной посуде.
• Кресла, раскладывающиеся в горизонтальную кровать.
• Прохладительные и алкогольные напитки в течение всего рейса.
• В конце салона класса Бизнес предусмотрена зона отдыха с баром самообслуживания.

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 humidification 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
from window and aisle passengers, ensuring only limited access to
the neighbouring passenger.
Aeroflot Business Class passengers aboard the Airbus A350 may enjoy:
• An individual Panasonic 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.
•At the rear of the Business Class cabin there is a relaxation area
with a self-service bar.

BOEING 737

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 настоящее уютное домашнее кресло.
Во время полета вы можете не только отдохнуть в удобных креслах
и насладиться изысканной кухней. Ваше кресло в салоне класса Бизнес
оборудовано раздвижным столиком, USB-портом, розеткой для подзарядки компьютера и мобильных устройств и индивидуальным освещением, чтобы в полете ничто не помешало вам с решением бизнес-задач.

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.

BOEING 777

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 класса Бизнес Аэрофлота на борту Boeing 777 предлагаются:
• Индивидуальная система развлечений Panasonic с регулярно обновляющейся музыкальной и кинопрограммой.
• Блюда, сервированные в фарфоровой и стеклянной посуде.
• Кресла, раскладывающиеся в горизонтальную кровать.
• Прохладительные и алкогольные напитки в течение всего рейса.

The seat can be fixed in various positions, including horizontally, 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.
Aeroflot offers its Business Class passengers travelling on the
Boeing 777:
• An individual Panasonic 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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SkyPriority
baggage claim

Приоритетная выдача
багажа SkyPriority

– разрешено за дополнительную плату

Полные правила применения тарифов, правила перевозки животных, информация о дополнительных услугах опубликованы на сайте aeroflot.ru.
Допустимые размеры багажа, ручной клади указаны на сайте aeroflot.ru в разделе Багаж

– разрешено без дополнительной оплаты

после времени отправления рейса, указанного в оформленном билете, при условии наличия мест по оплаченному тарифу, с взиманием платы. Внесение изменений позднее
30 минут после времени отправления рейса, указанного в оформленном билете, для Эконом Промо/Промо Лайт/Лайт/Бюджет/Оптимум, Комфорт Оптимум/Базовый – не разрешено. Для Бизнес Базовый/Оптимум внесение изменений позднее 30 минут после времени отправки рейса разрешено, при условии наличия мест по оплаченному тарифу,
с взиманием платы. 4. Для Эконом Промо/Промо Лайт/Лайт/Бюджет/Оптимум услуга «Предварительный выбор мест» предоставляется за дополнительную плату, за исключением
участников программы «Аэрофлот Бонус» уровней Silver, Gold, Platinum. На отдельных направлениях, где дополнительная услуга «Предварительный выбор мест» не предоставляется, для Эконом Максимум, участников программы «Аэрофлот Бонус» уровней Silver, Gold, Platinum, предварительный выбор мест доступен только после оформления авиабилета путем выбора мест через сервис онлайн-услуг «Управление бронированием». Для класса Комфорт на направлениях АО «Авиакомпания «Россия», выполняющихся на
ВС Сухой Суперджет 100 (RRJ-95B) в/из Санкт-Петербурга и Красноярска, предварительный выбор места доступен за 48 часов до вылета рейса. 5. Оформление услуги производится на стойке регистрации в аэропорту, а также в онлайн-сервисах не ранее 72-х часов до времени отправления. Для повышения в класс Бизнес из Эконом стоимость
услуги зависит от тарифной группы в билете – чем выше группа, тем ниже стоимость. 6. Для Эконом Бюджет/Лайт (платно для международных перевозок, бесплатно для перевозок внутри России), для Эконом Оптимум, Комфорт Базовый/Оптимум и Бизнес Базовый/Оптимум разрешено при нахождении в пункте пересадки до 72 часов. Для Эконом
Максимум, Комфорт Максимум и Бизнес Максимум разрешено вне зависимости от продолжительности пребывания в пункте пересадки, в пределах срока действия обязательства по перевозке. 7. Для Эконом Промо/Промо Лайт/Лайт/Бюджет, Комфорт Базовый, Бизнес Базовый – возврат провозной платы не разрешен. Для Эконом Оптимум и Комфорт
Оптимум возврат провозной платы разрешен при уведомлении об отказе от перевозки до окончания установленного времени регистрации пассажиров неуказанный в билете
рейс, с удержанием платы. Возврат провозной платы при уведомлении об отказе от перевозки после окончания установленного времени регистрации пассажиров на указанный
в билете рейс не разрешен. Для Бизнес Оптимум возврат провозной платы разрешен при уведомлении об отказе от перевозки до и после окончания установленного времени
регистрации пассажиров на указанный в билете рейс, с удержанием платы. 8. На стойке регистрации предоставляется на один сегмент в пункте вылета. Предварительное
повышение для Максимум предоставляется заранее как для перевозки в одну, так и в обе стороны полета. Услуга предоставляется за мили программы «Аэрофлот Бонус».
9. Регистрация и оформление багажа пассажиров Эконом Максимум и класса Комфорт производится на специально обозначенной стойке регистрации в зоне класса Эконом
либо в зоне SkyPriority. 10. Для Эконом Максимум и Комфорт Максимум услуга предоставляется в аэропорту Шереметьево.

– allowed with additional charges
The detailed fare brand rules, rules of pets carriage, rules for the provision of additional services, allowed cabin baggage
and checked baggage three-measured dimensions are posted on aeroflot.ru

– allowed at no additional charges

departure time specified in the confirmed ticket (in case of available seats as per the fare paid) allowed with a fee. For Economy Promo/ Promo Lite/
Lite/Saver/Classic, Comfort Classic/Base changes after 30 minutes from the flight departure time specified in the confirmed ticket is not allowed.
For Business Base/Classic changes after 30 minutes from the flight departure time specified in the confirmed ticket (in case of available seats as
per the fare paid) allowed with a fee. 4. For Economy Promo/Promo Lite/Lite/Saver/Classic brands the service "Pre-reserved seat assignment"
is available at an additional price. All the Aeroflot Bonus members (Silver, Gold, Platinum levels) have complimentary access to advance basic seat
reservation system. In some routes the additional service "Pre-reserved seat assignment" is not available, in this case advanced seat reservation
is available only for the Economy Flex fares and for Aeroflot Bonus members (Silver, Gold, Platinum levels) only upon the ticket issue via «Manage your
bookings» section at aeroflot.ru. For Comfort Class passengers on flights operated by Rossiya Airlines JSC on Sukhoi Superjet 100 (RRJ-95B)
aircraft departing to/from Saint Petersburg or Krasnoyarsk, the Preselect Seats service becomes available 48 hours prior to the scheduled departure.
5. The service can be ordered by referring to a check-in desk at an airport or online, no earlier than 72 hours before the scheduled departure.
For Upgrade to Business the paid service depends on the fare group in the ticket – If you have chosen a group higher, the cost of the service will be lower.
6. The Economy Saver/Lite (chargeable for international destinations, free of charge for transportation within Russia), Economy Classic, Comfort Base/
Classic and Business Base/Classic fares may have stopover(s) on the route not longer than 72 hours each. For Economy Flex, Comfort Flex and
Business Flex stopover(s) are permitted regardless of the length of stay at the transfer point, within the ticket validity period. 7. The Economy Promo/
Promo Lite/Lite/Saver, Comfort Base and Business Base fare ticket may not be refunded. The Economy Classic or the Comfort Classic fare ticket
may be refunded before the flight check-in is closed, subject to fee Fare ticket may not be refunded after the flight check-in is closed. The Business
Classic fare ticket may be refunded at any time, subject to fee. 8. The service is available for advance reservation for Flex for the whole itinerary
or just a part of the trip, or for Flex and Classic - at the check-in desk for the departing flight only, subject to availability. 9. Passengers with
Economy Flex Comfort class tickets can check in with their baggage at a dedicated check-in desk in the Economy class zone or at a desk
in the SkyPriority zone. 10. For Economy Flex, Comfort Flex the service is provided at Sheremetyevo airport.

SkyPriority boarding

Приоритетная посадка SkyPriority

We recommend you to check the fare application rules in the Aeroflot contact center or sales offices prior
to issuing your ticket. PJSC "Aeroflot" reserves the right to modify the fare rules. However, if the fare is already
paid, such changes do not apply to that ticket.
Notes:
1. Special rules may apply and availability of services may vary for certain trips. 2. The service is free of charge for Economy Flex, Comfort Flex and
Business Flex. Please read the rules and conditions for the carriage of pets in the cabin on aeroflot.ru. 3. Changes within 30 minutes after the flight

Lounge access10

Доступ в зал ожидания
повышенной комфортности10

Рекомендуем при покупке авиабилета уточнять правила применения тарифа в контакт-центре или в офисах продаж до оплаты перевозки.
ПАО «Аэрофлот» оставляет за собой право вносить изменения в условия применения тарифов. Однако если перевозка оплачена, то такие
изменения к этой перевозке не применяются.
Примечания:
1. Для некоторых направлений могут действовать особые правила применения, а также отличаться доступность услуг. 2. Услуга предоставляется бесплатно для тарифной группы Максимум в классах Эконом, Комфорт, Бизнес. См. правила и условия перевозки комнатных животных в салоне ВС. 3. Внесение изменений разрешено не позднее 30 минут

SkyPriority
check-in 9

Выделенная стойка
регистрации SkyPriority 9

Seat reservation4

Rebooking3

Checked baggage

Pets in cabin2

Cabin baggage

«Aeroflot Bonus» miles

Award service for
cabin upgrade8

2х32 кg

1х15 кg

200–250%

Open return date

2х32 кg

1х15 кg

150–200%

Премиальное повышение
класса обслуживания за мили8

1х32 кg

1х15 кg

Открытая дата обратного вылета

2х23 кg

1х10 кg

Offered services1

Refund7

2х23 кg

1х10 кg

Класс Бизнес
Business
Максимум
Оптимум
Flex
Classic

Возврат провозной платы 7

1х23 кg

1х10 кg

Базовый
Base

Stopover more
than 24 hours 6

2х23 кg

1х10 кg

150–200%

Максимум
Flex

Возможность нахождения в пункте
пересадки более 24 часов6

1х23 кg

1х10 кg

100–150%

Оптимум
Classic

Upgrade to Business
at the check-in desk 5

1х23 кg

Бюджет
Saver

Лайт
Lite

Повышение в класс Бизнес
на стойке регистрации 5

1х10 кg

25%

Промо Лайт
Promo Lite

Upgrade to Comfort
at the check-in desk4

1х23 кg

1х10 кg

25%

Промо
Promo

Just select flight options that are the most essential to you and enjoy your journey.

Класс Комфорт
Comfort
Базовый
Оптимум
Максимум
Base
Classic
Flex

Повышение в класс Комфорт
на стойке регистрации 4

Предварительный выбор мест

Внесение изменений в билет 3

Багаж

Питомец в салоне ВС

Ручная кладь

Мили «Аэрофлот Бонус»

Предоставляемые услуги1

Класс Эконом
Economy

Выбирайте самые важные преимущества и путешествуйте с удовольствием!

ПУТЕШЕСТВУЙТЕ
С УДОВОЛЬСТВИЕМ | CUSTOMIZE
FLIGHT OPTIONS
Choose your fare and plan your journey, meeting your specific requirements.
Легко планируйте полет с учетом Ваших предпочтений.

к о л о н к а

Заячья натура
В МУРОМСКИХ ЗЕМЛЯХ, УПОМИНАЕМЫХ В ЛЕТОПИСИ 862 ГОДА, ХВАТАЕТ МЕСТА
ТОТЕМНЫМ ЖИВОТНЫМ, ЯЗЫЧЕСКИМ ЛЕГЕНДАМ И МЕСТНОЧТИМЫМ СВЯТЫМ
текст

м а р и я

к у з ь м и н а

В Художественной галерее Мурома есть эскиз Брюллова и этюды Поленова, есть графика Флавицкого и живопись Архипова,
есть фламандские мастера с узнаваемыми картинами охоты —
оскаленный сеттер, птицы с поникшими головками и подвязанный за ноги заяц. Однако на бумажных входных билетах в музей
красуется диковинный конь — плоский, как рыбина, с кружевной
гривой и десятком «ног» с бубенчиками вместо копыт. Конька
этого полсотни лет назад откопали школьники близ села Александровка в пригороде Мурома.
К X веку мýрома достигли высшей ступени развития патриархально-родового общества, а к XII успешно ассимилировались
со славянами. Жили торговлей, скотоводством, охотой. А муромские леса всегда были богаты дичью — и лихими людьми (говорят, купцы отслуживали суточный молебен, прежде чем отправиться в дорогу).
В том богатом погребении близ Мурома школьниками были
найдены еще браслеты, перстни, височные кольца и шумящие
подвески, но конек александровский уникален — потому и отпечатан на билетах. Из этого образа новгородская мастерская «Кудесы» сочинила дюжину оберегов, предназначенных сообщить
владельцу удачу, трудолюбие и благополучие, а в виде тянитолкая — еще и решительность.
Решительности древним обитателям высокого берега Оки
было не занимать. С правого берега муромским селищам сначала угрожали булгары, позже монголы в одном из набегов сожгли
кремль дотла. А потом Муром вместе с Нижним Новгородом
и Костромой держал на себе восточный рубеж.
О тех временах напоминает самая старая городская постройка — церковь Космы и Дамиана, освященная в 1556 году. По легенде, воздвигнута она была на месте шатра Ивана Грозного,
который провел здесь 10 дней в походе на Казань. Если судить
по писцовой книге, церковь возвели на мирские деньги, однако ее шатровый купол идеальных пропорций — свидетельство
в пользу того, что руку к ней могли приложить присланные царем по обету Барма и Постник, строители храма Василия Блаженного в Москве.
Нынешних паломников в город привлекают не Косма и Дамиан, а Петр с Февронией, точнее Свято-Троицкий женский и Свято-Благовещенский мужской монастыри. Меж двух обителей на
площади Крестьянина установлен памятник святым. За 10 лет —
для более чем тысячелетнего Мурома это не срок — богатырского сложения фигуры успели покрыться патиной. А почитатели натерли до блеска не княжеский меч Петра и не длани целительницы Февронии, а зайца, примостившегося к ее подолу.
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