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Для комплексного улучшения сервиса авиакомпания «Россия» реализу-
ет новую программу тренингов для кабинного экипажа. 

После успешного прохождения курса бортпроводники авиакомпании 
уверенно ответят на любые вопросы о предлагаемых на борту напитках, 
помогут пассажиру определиться с выбором и подобрать гастрономиче-
скую пару из бортового рациона. Экипаж не только предложит напитки 
в чистом виде, но и приготовит коктейль, используя правильные сочетания 
ингредиентов, с учётом вкусовых предпочтений, пожеланий и настроения 
путешественника.

Постоянная работа над совершенствованием сервиса предполагает 
особое внимание к деталям, в том числе к подаче напитков на борту. Авиа-

компании важно, чтобы у пассажи-
ров после полёта осталось приятное 
послевкусие.

Для повышения квалификации 
бортпроводники проходят обуче-
ние на базе поставщика продукции 
с участием амбассадоров извест-
ных брендов. На сессиях слушатели 
знакомятся с историей возникнове-
ния, особенностями производства 
и культурой потребления напитков.

Перед окончанием учебного года авиакомпания 
«Россия» провела профориентационное меро-
приятие для учащихся 10-го и 11-го авиационных 
классов Мурманского академического лицея. 

Командир воздушного судна «России» Олег 
Зимогорский рассказал о своём пути в граждан-
ской авиации, о возможностях целевого набора 
в авиакомпанию «Россия» и о прохождении 
врачебно-лётной экспертной комиссии. Он под-
робно остановился на дополнительных внут-
ренних экзаменах. Так, успешное прохождение 
тестирования по английскому языку позволит 
в будущем выполнять полёты на международных 
линиях, а собеседование с психологом поможет 
оценить мотивацию абитуриента и его реакцию 
на нестандартные ситуации.

Представители департамента управления 
персоналом авиакомпании «Россия» и приёмной 
комиссии Санкт-Петербургского государст-
венного университета гражданской авиации 
рассказали об условиях поступления на целевое 
обучение и о необходимых для этого документах.

Небесные бармены

Рейс в профессию 
Путешествие из Санкт-Петербурга в Баку
В рамках летнего расписания авиакомпания «Россия» начала полёты 
из Северной Пальмиры в столицу Азербайджана.  

Прямые регулярные рейсы выполняются два раза в неделю — по втор-
никам и пятницам. Вылет рейса FV 6973 из Санкт-Петербурга в 13:30, при-
лёт в Баку в 18:40. Вылет обратного рейса FV 6974 в 19:40, прилёт в 22:40. 
Время указано местное для каждого аэропорта. На этом направлении 
авиакомпания «Россия» заменит «Аэрофлот». Рейсы выполняются на Airbus 
A319 в двухклассной компоновке. Общее количество мест на борту — 128, 
из которых 8 кресел класса бизнес и 120 — экономического класса.
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Летом — на север
В преддверии летнего сезона авиакомпания 
«Россия» увеличит частоту полётов из Москвы 
в Анадырь. 

Рейсы в Чукотский автономный округ 
выполняются три раза в неделю из столичного 
аэропорта Шереметьево — по понедельни-
кам, четвергам и воскресеньям, обратные — 
по понедельникам, вторникам и пятницам. 

Вылет рейса SU/FV 6219 из Москвы в 19:35, 
прилёт в Анадырь в 12:25, вылет обратного рей-
са SU/FV 6220 в 15:25, прилёт в 14:30. Время 
указано местное для каждого аэропорта.

«Россия» осуществляет полёты по маршруту 
Москва — Анадырь — Москва на широкофюзеляж-
ных воздушных судах Boeing 777, представленных 
в двухклассной компоновке. Общее количество 
мест на борту — 373, из которых 18 кресел класса 
бизнес и 355 — экономического класса.

«Россия» продолжает выполнять рейсы по субсидируемым маршрутам 
в рамках государственной программы обеспечения доступности воз-
душных перевозок. 

В летний сезон пассажиры смогут приобрести авиабилеты по специ-
альным тарифам из Санкт-Петербурга в Апатиты, Грозный и Тобольск, 
а также из Красноярска в Тюмень и Читу.

Развитие межрегиональных авиаперевозок по социально значимым 
маршрутам и повышение мобильности населения — важные задачи 
«России». Благодаря поддержке государства и сотрудничеству с адми-
нистрациями регионов реализация программы субсидируемых рейсов 
обеспечивает доступность направлений для широкого круга пассажиров 
и способствует развитию внутреннего туризма.

Авиакомпания обращает внимание, что часть рейсов из Санкт-Пе-
тербурга в Грозный выполняется по специальным тарифам (SU/FV 6135 
по понедельникам и вторникам), другие не входят в программу субсиди-
рования (SU/FV 6133 по субботам и воскресеньям).

Авиабилеты на субсидируемые рейсы можно забронировать и при-
обрести на сайте «Аэрофлота», в мобильном приложении, по круглосу-
точным телефонам контакт-центра: +7 (495) 223-55-55 (Москва), 8 (800) 
444-5555 (звонок по России бесплатный), *555 (с мобильного телефона), 
а также в офисах собственных продаж авиакомпании «Аэрофлот».

По специальным тарифам

Авиакомпания «Россия» дарит 35 дней подписки 
на онлайн-кинотеатр PREMIER по промокоду 
RossiyaArlines.

Подписка предоставит доступ к тысячам 
фильмов и сериалов — от советской и зарубежной 
классики до новейших блокбастеров и трендов 
интернета. Онлайн-кинотеатр PREMIER — это более 
60 тысяч кинолент и шоу, единая подписка без 
доплат и тарифов, 5 профилей, просмотр без интер-
нета, безопасность для детей. 

Акция действует с мая по июль 2023 года по про-
мокоду RossiyaArlines, который необходимо ввести 
на сайте premier.one. Желаем приятного просмотра!

PREMIER в подарок
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Авиакомпания «Россия» 
в четвёртый раз станет 
генеральным инфор-
мационным партнёром 
международного транс-
портного фестиваля 
SPbTransportFest. 

Фестиваль, кото-
рый будет проходить 

с 18 по 20 мая в Санкт-Петербурге, вошёл в топ-25 Единого 
календаря событий Северной столицы 2023 года и объединяет 
самые яркие мероприятия, интересные как специалистам, так 
и любителям транспортной отрасли. 19 и 20 мая на Манежной 
площади и Кленовой улице развернётся выставка инновацион-
ного транспорта и оборудования, на которой ведущие произ-
водители представят новинки городского, индивидуального 
и специального транспорта. Сопровождать мероприятие будет 
концертная программа с участием командира воздушного судна 
Boeing 737 авиакомпании «Россия» и звёзд эстрады.

20 мая кульминацией фестиваля станет самый масштабный 
в стране парад ретроавтомобилей в сопровождении экипажа 
авиакомпании «Россия». Колонны исторических автобусов, трол-
лейбусов, трамваев, грузовых и легковых машин традиционно 
проследуют по центру Санкт-Петербурга, а затем на Инженерной 
улице все желающие смогут познакомиться с ними поближе.

Подробная информация на сайте: transportfest.ru

С июня 2023 года авиакомпания «Россия» начнёт осуществлять 
полёты по маршруту Красноярск — Минеральные Воды. 

Рейсы из Красноярска будут выполняться пять раз в неде-
лю — по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскре-
сеньям. Вылет рейса SU/FV 6985 из Красноярска в 18:35, прилёт 
в Минеральные Воды в 19:55. Вылет обратного рейса SU/FV 6986 
в 20:55, прилёт в 5:55 следующего дня. Время указано местное 
для каждого аэропорта.

На воздушной линии Красноярск — Минеральные Воды будут 
эксплуатироваться воздушные суда Boeing 737-800. Общее коли-
чество мест на борту — 189 кресел класса эконом.

«Россия» 
снова в топе

По новому маршруту

На «Крыльях приятных 
путешествий»
«Россия» продолжает программу развития продукта 
и сервиса по ряду направлений.

Обновлённая концепция обслуживания гостей авиа-
компании поэтапно затрагивает все элементы продукта, 
включая питание и систему развлечений.

На первом этапе в классе бизнес введены улучшения 
на всех рейсах, выполняемых из Шереметьево на самолё-
тах Superjet.

С 1 мая 2023 года концепция сервиса в классе бизнес 
существенно расширяется:

• предлагаемые блюда станут изысканнее, а объём 
порции больше;

• расширится ассортимент и повысится категория 
предлагаемых напитков;

• возрастут нормы загрузки тихих, игристых вин и бути-
лированной воды;

• обновится коктейльная карта;
• в меню появятся какао и натуральный кофе.

Изменения будут введены на рейсах:
• из Москвы в Сочи, Минеральные Воды, Тюмень, 

Алматы, Астану, а также на рейсах из аэропорта Шере-
метьево в Хабаровск, Южно-Сахалинск, Анадырь;

• из Санкт-Петербурга в Сочи, Минеральные Воды, 
Тюмень, Омск, Красноярск, Иркутск, Стамбул, Анталью, 
Дубай.

На следующем этапе программы развития сервиса 
авиа компания планирует ввести дорожные и детские набо-
ры на рейсах средней продолжительности (в настоящее 
время предоставляются только на дальнемагистральных 
рейсах продолжительностью свыше шести часов).
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ЕЛЕНА ОДИНЦОВА, 
начальник смены 
службы пассажирских 
перевозок

В гражданской авиации я начала 
работать летом 2014 года 
в качестве сотрудника, который 
помогает пассажирам ориен-
тироваться в новом, только 
что открывшемся терминале 
Пулково. Тогда я и подумать 
не могла, что небольшая летняя 
подработка вдохновит меня 
остаться в авиации. 

В апреле 2015 года в долж-
ности агента по обслуживанию 
пассажиров службы пасса-
жирских перевозок я стала 
частью команды авиакомпании 
«Россия». Работники нашей 
службы — первые представите-
ли компании, с которыми встре-
чаются авиапутешест венники. 
От нас зависит их дальней-
шее настрое ние. Мы никог-
да не сидим на месте: реги-

страция пассажиров и багажа, 
осущест вление посадки, встре-
чи прибывающих, обеспече-
ние стыковок рейсов транс-
ферных пассажиров и многие 
другие процедуры — наша еже-
дневная зона ответственности. 
Сейчас в службе трудятся около 
100 человек, и нас смело можно 
назвать дружным коллективом. 
Каждый в любой момент готов 
помочь и пассажиру, и коллеге. 
А пассажиры бывают разные. 
Путешествующие международ-
ными рейсами, как правило, 
опытнее: легко ориен тируются, 
более спокойны. У авианович-
ков же всегда множество вопро-
сов. Лидерами по оперативно-
сти можно назвать пассажиров 
рейсов между Санкт-Петербур-
гом и Москвой. Обычно у них 
с собой только ручная кладь, 
они прекрасно знают аэро-
порт, тратят минимум времени 
на предполётные процедуры. 

В мае нашей авиа компании 
исполняется 89 лет. Хочу 
поздравить всех своих коллег! 
Впереди нас ждут успех и про-
цветание, новые маршруты 
и довольные пассажиры! 

А тем, кто только планирует 
связать свою жизнь с авиацией, 
желаю ничего не бояться — 
у вас всё получится!

ВАДИМ 
ЕРМАКОВ, 
КВС-инструктор

Моим проводником в мир 
авиации стал отец — военный 
лётчик. Всё детство я восхи-
щённо наблюдал, как самолёты 
взлетают и заходят на посадку. 
Именно тогда я понял, что 
другой дороги, кроме как 
в авиацию, для меня нет. Даже 
не могу себе представить, 
в какое другое образовательное 
учреждение я мог бы поступить 
после школы. Только в лётное! 

Командиром воздушного 
судна (КВС) — инструктором 
в авиакомпании «Россия» 
я работаю сравнительно недав-
но — два года. Срок небольшой, 
зато какие впечатления! Перед 
полётом, приходя на стоянку, 
я обязательно здороваюсь 
с лайнером — похлопываю его 
по левому борту. Это уже свое-
образный ритуал.

Свой первый полёт в каче-
стве КВС помню в деталях. 
Мне тогда было всего 24 года. 
Мы выполняли рейс из Москвы 
в Ульяновск. Конечно, я нервни-
чал. Пожалуй, таким сконцент-
рированным ещё никогда 
не был. Но рейс прошёл изуми-
тельно спокойно. Мне помогал 

грамотный второй пилот Денис 
Суховеев, который сейчас уже 
летает командиром. Тоже, кста-
ти, в нашей авиакомпании.

Первому самостоятель-
ному полёту, самому важному 
событию в жизни каждого 
пилота, предшествует серьёз-
ная подготовка, в том числе 
на тренажёре, а затем — полёты 
с пилотом-инструктором. Хочу 
от души поблагодарить своих 
учителей, ведь мои безопасные 
полёты — их заслуга! 

Сейчас я уже сам инструк-
тор и понимаю, насколько это 
тяжёлый труд. Тем, кто только 
собирается связать свою жизнь 
с авиацией, предстоит много 
трудных этапов отбора и обуче-
ния, поэтому хочется пожелать 
им терпения и стойкости. 

Каждый пилот вам скажет, 
что его тип лайнера — лучший. 
Superjet 100 действительно 
хороший самолёт с современ-
ными системами безопасности, 
которые защищают судно 
от человеческого фактора. Рейс 
на этом лайнере доставляет 
мне удовольствие. Он юркий, 
легко разгоняется и тормозит. 
Мне нравится на нём летать!

Впереди нас ждёт празднич-
ное событие — день рождения 
компании. Хочу пожелать 
«России» процветания, а нам 
всем — совершенствования 
навыков и приумножения 
знаний. И конечно, безопасных 
полётов! А безопасность созда-
ётся на земле.

«Россия» лишь немного моложе гражданской авиа-
ции страны — в этом году, 7 мая, авиакомпания 
отмечает своё 89-летие. Жаль, что за праздничным 
столом не поместятся все, кто причастен к «именин-
нице», ведь сегодня в компании работает без мало-
го 7 тысяч человек. Они ведут суда по бескрайним 
просторам, предоставляют качественный сервис, 
заботятся о путешественниках на земле и в небе. 
А вместе они — большая семья, сплочённый коллек-
тив и дружная команда по имени «Россия». 

Н А Ш А  К О М А Н Д А

Быть в команде «России» — 
быть на высоте!
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КАРИНА 
УРУСОВА, 
бортпроводник

Я очень коммуникабельный 
человек, обожаю заводить зна-
комства, общаться и узнавать 
от людей что-то новое. В юности 
задумывалась о профессии 
психолога. Но так как мы часто 
путешествовали с родителями, 
я полюбила атмосферу аэро-
порта. Мне всегда нравилось 
собирать чемоданы, летать, 
посещать незнакомые города. 
Так и зародилась мечта стать 
бортпроводником.

Самое главное в этой 
профессии — командное 
взаимодействие. Я научилась 
контролировать свои эмо-
ции, выкладываться на все 
сто процентов, разрешать 
различного рода ситуации 
и понимать людей. Считаю, эти 
навыки необходимы не только 
при общении с пассажирами 
на борту, но и в жизни.

В авиакомпанию «Россия» 
я пришла не так давно, но уже 
успела стать неотъемлемой 
частью этой большой семьи. 
В нашей авиакомпании работа-
ют настоящие профессионалы. 
Коллеги помогли мне быстро 
влиться в коллектив. За полтора 
года работы я заметила, что 
настроение пассажиров меня-
ется только в лучшую сторону. 
«Россия» постоянно работает 
над сервисом обслуживания 
и делает всё, чтобы каждый 

полёт дарил людям комфорт 
и заряд позитива. Не сомнева-
юсь, что у нас это получается!

Каждый гость по-свое му 
уникален. А благодаря тому, что 
Superjet 100 — более компакт-
ный самолёт, мы видим друг 
друга ближе, чем на воздушных 
судах других типов, у нас есть 
возможность уделить больше 
внимания каждому. Лайнеры 
Superjet выполняют региональ-
ные рейсы преимущественно 

небольшой продолжительности, 
динамика здесь совсем иная. 
Наша задача — с самых первых 
секунд встречи настроить 
гостей на приятный полёт 
и сформировать мнение о ком-
пании за весьма ограниченный 
промежуток времени. Задача, 
с одной стороны, сложная, 
с другой — творческая и очень 
интересная. 

АЛЕКСАНДРА 
ВЕРШИНИНА, 
второй пилот

Желание связать свою жизнь 
с авиацией возникло у меня 
в пять лет. В тот день я впервые 
оказалась пассажиром само-
лёта «Ил-86». На меня просто 
неизгладимое впечатление про-
извели бортпроводники рейса. 
Именно тогда мне захотелось 
выходить из дома на работу 
с чемоданом, носить элегант-
ную форму, просыпаться каж-
дый день в новом месте. Между 
прочим, среди пилотов граждан-
ских лайнеров немало женщин. 
Я приняла решение двигаться 
именно в этом направлении — 
в кабину воздушного судна. 

К авиакомпании «Россия» 
я присоединилась 1 апреля 
2021 года, уже имея за плечами 
опыт работы, полученный 
в «Аэрофлоте». 

Больше люблю летать 
из Москвы на небольшие рас-
стояния, например в Санкт-Пе-
тербург, Казань или Нижний 
Новгород. Хотя международ-
ные рейсы на практике почти 
не отличаются от внутренних: 
нередко пилоты осуществляют 
связь с диспетчером на англий-
ском языке даже во время 
полётов по России. 

За время работы принци-
пиальных отличий между оте-

чественными и зарубежными 
воздушными судами я не заме-
тила. Большинство эксплуати-
руемых сегодня самолётов 
сочетают в себе новые техноло-
гии как в технической состав-
ляющей, так и в обеспечении 
комфорта пассажиров на борту. 
Как правило, лайнеры разли-
чаются лишь своими задачами: 
одни проектировались для 
региональных перевозок, дру-
гие — для полётов на большие 
расстоя ния. Есть ещё разница 
в языке, на котором состав-
лена судовая документация: 
для лайнеров отечественного 
производства — на русском, 
для иностранных воздушных 
судов — на английском. Однако 
авиационным языком являет-
ся английский, поэтому так 
важно изучать его и владеть им 
в совершенстве. И молодые 
специалис ты, которые только 
начинают свой путь в боль-
шой авиации, должны об этом 
помнить. Хочется пожелать им 
уверенно идти к поставленным 
целям. В авиакомпании «Россия» 
вас ждут тысячи лётных часов, 
взлётов, посадок, регулярность 
которых обеспечивают сотни 
специалистов — настоящих про-
фессионалов своего дела. 

В преддверии дня рождения 
компании желаю всему авиа-
ционному сообществу удачи 
и вдохновения!

«В авиакомпа-
нии “Россия” 
вас ждут ты-
сячи лётных 
часов, взлё-
тов, посадок, 
регулярность 
которых обес-
печивают 
сотни специа-
листов — на-
стоящих про-
фессионалов 
своего дела».
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В начале мая в Перми стартует 
череда торжеств по слу-
чаю 300-летнего юбилея 

города. К XXI веку из небольшого 
промышленного центра, история 
которого началась с медеплавиль-
ного завода, Пермь превратилась 
в культурную столицу Урала, став 
четвёртым по величине городом 
России, растянувшимся вдоль Камы 
на 65 километров. Местные жители 
шутят: «Сложно понять, чего в Пер-
ми больше — заводов, музеев или 
театров». 

Действительно, даже перечис-
лить их все будет сложно, лучше 
ориентируйтесь на свои инте-
ресы и пешеходные маршруты, 
разработанные специально для 
туристов. Так называемая зелёная 

Ч Т О
Пермь • Экотропы России • 

Чебаркуль
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линия, буквально начерченная 
на асфальте, проведёт вас вдоль 
памятников истории и архитек-
туры, а красная — по местам 
романтических историй местных 
знаменитостей. Не упустите шанс 
побывать в единственном в мире 
доме-музее С. П. Дягилева (в Перми 
легендарный импресарио провёл 
своё детство). Кстати, летний меж-
дународный Дягилевский фести-
валь ежегодно собирает аншлаги, 
поэтому о билетах стоит позаботить-
ся заранее. И обязательно позна-
комьтесь с легендарной уральской 
кухней. Разве можно побывать 
в Перми и не попробовать поси-
кунчики, хлебное ухо и пирожки 
с пистиками?!
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Ч Т О  � Экотропы России

глемпинга в центре Анюйского 
национального парка. Отсюда можно 
выйти к большой воде, чтобы уви-
деть китов, раствориться в многого-
лосье птичьих базаров или попытать 
счастья в поисках следов тигров. 

Погрузиться в мир уникаль-
ной этнокультуры лучше всего 
на маршруте по Саянскому хреб-
ту, объединяющему природные 
памятники Красноярского края, 
Тувы и Хакасии. Программа тура 
предлагает ночёвки в классических 
юртах, участие в ритуалах и знаком-
ство с завораживающей культурой 
шаманов, кочевников, староверов 
и буддистов. 

Жемчужина же «летней коллек-
ции» — путешествие на Полярный 
Урал, куда не так часто ступает 
нога туриста, а потому российская 
Арктика предстаёт в первозданной 
красоте. На фоне безлесных гор, 
ледников, полноводных ручьёв 
и глади Большого Щучьего озера 
совсем иначе чувствуется жизнь. 
Именно сюда, в край оленей, собо-
лей и бескрайних полей с дикими 
ягодами, надо ехать за вторым 
дыханием, так нужным жителям 
больших городов.
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Е сли хотите пройти по уникаль-
ным экомаршрутам, обрати-
тесь в Русское географическое 

общество (РГО). Проект «Путеше-
ствия с РГО» предлагает авторские 
туры по заповедным местам нашей 
страны. На весну и начало лета 
экологи и опытные путешествен-
ники советуют несколько автор-
ских направлений. Туристический 
проект «Плато Маньпупунёр — пере-
вал Дятлова» на Северном Урале 
был признан лучшим в 2020 году. 
Продуманный маршрут по терри-
тории Печоро-Илычского заповед-
ника, там, где встречаются Русская 
равнина и Североуральские горы, 
подходит туристам разной степени 
подготовки, а главное, не наносит 
урона уникальной экосистеме высо-
когорной тундры. 

За дальневосточной экзоти-
кой можно отправиться к сопкам 
Сихотэ-Алиня. Всего в трёх часах езды 
от Хабаровска, на полдороге к Тихому 
океану, вас встретят уютные шатры 
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Ч Т О  � Чебаркуль

Д есять лет назад в одно 
из самых чистых озёр 
Южного Урала упал 

метеорит, прославив Чебаркуль 
на весь мир. Фрагмент блуждавшего 
миллиарды лет в космосе астероида 
взбудоражил небольшой живопис-
ный город в Челябинской области, 
на восточном склоне Ильменского 
хребта, известный своими здравни-
цами и озёрами. Обломок косми-
ческого тела подняли и тщательно 

исследовали. Теперь можно не толь-
ко подержать в руках один из его 
осколков (остатки небесного тела 
хранятся в местном краеведческом 
музее), но и прогуляться по новому 
экологическому маршруту «По сле-
дам метеорита», открытому к деся-
тилетию события. 

Обустроенная тропа протяжён-
ностью более трёх километров про-
ходит по побережью озера, окрест-
ности которого и без «залётного 
гостя» полны истории. На берегах 
водоёма были найдены 14 стоянок 
древнего человека и множество 
фрагментов предметов быта эпохи 
железного века. Само же озеро 
Чебаркуль — часть ботанического 
памятника природы Чебаркульский 
бор площадью более 600 гектаров, 
знаменитого ценными и исчезаю-
щими видами флоры.
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На фоне пронзительной лазури бескрайнего питерского 
неба — золотистый мячик солнца. Оно бликует на поверхности 
молодой яркой зелени и рассыпается миллионами 
искр по глади рек и каналов. Май в Петербурге — это 
заключительный и, определённо, самый прекрасный пазл 
в картине под названием «Торжество весны».

Текст: Наталья Солнцева

1 Большой каскад — 

самый грандиозный 

фонтанный комплекс 

в Петергофе

2 Львиный каскад — 

единственный располо-

женный не на склоне, 

а на террасе

3 Самый многовод-

ный фонтан «Пира-

мида» (расходует 

до 100 литров воды)

4 Фонтан мраморной 

скамьи «Данаида»

ВЕСЕННИЙ ВАЛЬС 
ФОНТАНОВ

ВЕРСАЛЮ НА ЗАВИСТЬ
Солнечные лучи сливаются и со струями 
фонтанов — к началу мая в городе запущены 
почти все. Самые известные — в Летнем 
саду, в сквере у Адмиралтейства, у Финлянд-
ского вокзала. Кстати, последний, в виде 
каскадов, особенно хорош. 

Но безупречным царством фонтанов был, 
есть и будет Нижний парк Государственно-
го музея-заповедника «Петергоф». Вряд ли 

найдётся человек, который, увидев однажды 
«русский Версаль», останется к нему равно-
душным.

Очень хочется вспомнить, пусть пункти-
ром, историю этого блистательного приго-
рода. 

Пётр I распорядился возвести близ Петер-
бурга летний дворец, который превосхо-
дил бы все известные европейские коро-
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Г Д Е
Санкт-Петербург • Махачкала • 
Магадан • Казахстан • Россия: 

цветочные поля

В 1705 году на берегу Финского залива 
был построен маленький путевой дом 
для императора. А к 1714 году появился 
дивный дворцово-парковый ансамбль.

левские резиденции. В 1705 году на берегу 
Финского залива был построен маленький 
путевой дом для императора, любивше-
го путешествовать в Кронштадт. А уже 
к 1714 году появился дивный дворцово-пар-
ковый ансамбль, приобретший мировую 
славу. Тому, кто считает, что петергофские 
фонтаны сконструированы по образцу 
версальских, любой петербуржец расска-
жет, что Пётр I побывал в Версале в 1717-м, 
когда в Петергофе уже шло строительство. 
Да и разница между устройством водных 
систем принципиальная. Инженерам, рабо-
тавшим над созданием летней резиденции 
русского царя, удалось организовать работу 
фонтанов, используя принцип перепада 
высот на местности, а в фонтаны Версаля 
воду подают насосы.

в Санкт-Петербург более чем 
из 30 городов РФ

А / К  « Р О С С И Я »  О С У Щ Е С Т В Л Я Е Т 
П О Л Ё Т Ы

Онлайн-бронирование, покупка билетов 
и онлайн-регистрация: www.aeroflot.ru

Реклама. АО «Авиакомпания “Россия”», 196210, 
Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д. 18/4, ОГРН 1117847025284.
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5 Вид на Большой каскад 

со стороны петергоф-

ского Большого дворца

П О Л Е З Н О  З Н А Т Ь

К А К  И  3 0 0  Л Е Т  Н А З А Д

• Весна в Петербурге стартует не по календарю, 

а с включением фонтанов Петергофа. Несмотря 

на то что технически комплекс запускают уже 

в конце апреля, грандиозный праздник открытия 

в 2023 году запланирован на 20 мая. С этого дня 

вплоть до середины сентября гости летней рези-

денции императорской фамилии с 11 до 18 часов 

могут наслаждаться феерическим зрелищем 

водных каскадов и струй, отражающихся в золоте 

парковых скульптур.

• Как и более 300 лет назад, фонтаны Петергофа 

работают без единого насоса и электричества. 

Уникальный природный водовод поддерживает 

жизнь в системе благодаря перепаду высот 

на Ижорской возвышенности, расположенной 

в 25 километрах от паркового комплекса. От-

туда вода струится по каналам общей протя-

жённостью 56 километров и взлетает ввысь под 

огромным напором в Верхнем и Нижнем парках. 

• Помимо самотёчной системы ещё при жизни 

Петра I была сконструирована часть почти 

из ста пятидесяти действующих сегодня фон-

танов Петергофа. Даже после реконструкции 

(дерево было заменено на мрамор) устройство 

Большого и Марлинского каскадов, фонтанов 

«Чаши», «Менажерные», «Сноп», «Адам и Ева», 

«Пирамида», шутих «Водяная дорога» и «Диван-

чики» осталось неизменным. 

Г Д Е  � Санкт-Петербург
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АЛЛЕИ ЧУДЕС
Добираться до Петергофа лучше по воде. 
От нескольких причалов в центре Петер-
бурга организовано движение метеоров, 
которые за полчаса доставят вас в «русскую 
Версалию». Покупать билеты желательно 
на сайте перевозчика — и чуть дешевле, 
и стояния в приличных очередях избежите. 
Не пожалейте средств — возьмите места 
в VIP-салоне, расположенном в носовой 
части судна, тогда во время путешествия вы 
сможете любоваться панорамами Петербур-
га, невскими берегами, да и сам Петергоф 
с воды смотрится иначе.

От причала комплекса пёстрый поток 
гостей, подобно реке, устремляется по основ-
ной аллее парка вверх — к Большому дворцу. 
Но ещё на подходах к нему река распадает-
ся на десяток ручейков — великолепный 
парк захватывает посетителей, заставляя 
восхищённо замирать перед куртинами, 
фонтанами, павильонам, гротами и малыми 
дворцами. 

Проект дворцового парка был поручен 
умному и талантливому французскому архи-
тектору Жану-Батисту Леблону. Его учитель 
Андре Ленотр как раз создавал сады в Верса-
ле. Но Андре покинул мир земной до того, 
как Пётр стал собирать лучших мастеров, 
иначе наш царь и его уговорил бы потру-
диться во славу отечества российского.

Чтобы узнать Петергоф, недостаточно 
одного дня. Пожалуй, и недели тоже. Поэ-
тому не пытайтесь обозреть и успеть всё, 
лучше растяните удовольствие.
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ОСТРОВ В ПОДАРОК
Поодаль от основных туристических потоков 
расположены совершенно особенные объек-
ты, по праву считающиеся бриллиантами 
Петергофа. Речь об островах, о Колонистском 
парке и о двух миниатюрных дворцах — Оль-
гином и Царицыном павильонах. Правда, 
побродить по территории двух насыпных 
островов, возникших по велению Николая I, 
можно только летом. 

Император Николай I был человеком 
очень семейным. Описание чаепития царя 
в кругу многочисленных домочадцев оста-

вил в своём романе «Путешествие дилетан-
тов» Булат Окуджава: «На рисунке неизвест-
ного художника это чаепитие выглядит 
несколько неестественно, поскольку дед 
изоб ражён спиной к зрителю, а старший 
сын Саша в стороне от стола, будто он 
не зван или уже откушал, хотя дед любил 
замкнутый дисциплинированный круг… 
Дед был в расположении. Внуки ползали под 
ногами по потускневшему ковру, и боро-
лись, и повизгивали, и хватали деда за шта-
нины, и инстинкт безошибочно подсказы-
вал маленьким зверёнышам, что окрика 
не последует».

До последнего вздоха император забо-
тился о каждом члене семьи, но больше 
других любил дочь Ольгу. Она была треть-
им ребёнком и, несмотря на прекрасное 
образование и романтическую внешность, 
очень поздно вышла замуж. Бракосочетание 
Ольги Николаевны и Карла Вюртембергско-
го состоя лось в Петергофе в день свадьбы 
родителей невесты. В честь этого события 
на одном из насыпных островов на бывшем 
Охотничьем болоте, переименованном после 
проведённых работ в Ольгин пруд, был 
построен Ольгин павильон. Автор проекта — 
А. И. Штакеншнейдер. Весь ансамбль неболь-
шого Ольгина острова создаёт ощущение 
безмятежности и покоя. В былые времена 
иллюзию райского сада поддерживали 
гуляющие повсюду павлины, живописные 
цветники и водная гладь пруда. 

На соседнем острове — ещё один павиль-
он, Царицын. Это подарок Николая I супруге 
Александре Фёдоровне, которой идея 
помпейских вилл и садов была необычайно 
близка. Оказываясь здесь, ты как будто пере-
носишься в Италию Средних веков: розарии, 
беломраморная скульптура, разливающаяся 
в воздухе атмосфера неги и лености.

Чтобы больше узнать о жизни и быте 
семьи Николая I и насладиться очарованием 
самых потаённых уголков островов, прогу-
ляйтесь по ним в сопровождении экскурсо-
вода.   

Ансамбль небольшого 
Ольгина острова 
создаёт ощущение 
безмятежности и покоя.

6 Собор Святых Петра 

и Павла на берегу Оль-

гина пруда

7 Колонистский парк, 

в котором расположены 

павильоны с садами

8 Царицын павильон 

на Царицыном острове 

посреди Ольгина пруда
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прочем, на Императорском фар-
форовом заводе (ИФЗ) тема балета 
была популярна всегда. Уловить 

красоту момента, переданного в движе-
нии, — задача непростая. Одно дело — за-
печатлеть балетные па на холсте, но совсем 
другое — в фарфоре. Ведущие солисты 
Императорских театров и Императорско-
го балетного училища не раз застывали 
на  чайно-кофейных комплектах, сервизах 
и в скульптурах от Императорского фарфо-
рового завода. 

Но в начале XX века в этой теме про-
изошла  революция, причём не столь-
ко культурная, сколько технологическая.

В 1913 году инженер-технолог Им-
ператорского фарфорового завода Ни-
колай Качалов посетил Севрскую фар-
форовую мануфактуру во Франции. Его 
поразила статуэтка балерины, стоявшей 
на двух пальчиках. Так появилась мысль 
создать скульптуру, которая будет дер-
жаться всего на одной ножке. Неверо-
ятно смелое решение для тех времён! 

В том же году скульптор ИФЗ Серафим 
Судьбинин изобразил в фарфоре ведущую 
балерину Мариинского театра и звезду 
«Русских сезонов» Сергея Дягилева Тама-
ру Карсавину в партии Сильфиды из одно-
имённого балета. Изначально мастер хотел 
дополнить скульптуру фигурками амуров 
у  опорной ноги танцовщицы. Это добави-
ло бы образу романтичности, а статуэтке — 
прочности. Однако было принято реше-
ние выполнять статуэтку с единственной 

Балет 
и фарфор:
ВЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
В ВЕЧНОМ МАТЕРИАЛЕ

В

Сменялись эпохи, правители и модели 
шляпок, сменялись времена года, мода 
и рецепты кофе. Но оставалось то, что 
неизменно было эталоном русского 
стиля, духа и мастерства, — балет. 
Искусство, объединившее всё лучшее 
из народных танцев, живописи, музыки 
и даже архитектуры, стало национальным 
достоянием и культурным послом России 
на всех континентах. Сегодня балет вновь 
оказался в фокусе культуры. 

1 Застывшая в фарфоре легенда русского балета Тамара Карсавина
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точкой опоры. Материалом послужил би-
сквит  — неглазурованный белый фарфор. 
В  таком виде эта легендарная скульптура 
выпускается на заводе и поныне. 

В советские годы балетная серия была 
продолжена. Произведения той поры свя-
заны с именем выдающегося скульптора 
Елены Янсон-Манизер. Она страстно лю-
била и тонко чувствовала балет, благодаря 
чему ей удавалось передать характерные 
черты творческой индивидуальности каж-
дого артиста, подметить то ценное, едва 
уловимое, что порой решает судьбу об-
раза. Янсон-Манизер увековечила в фар-
форе всех ведущих артистов балета своей 
эпохи: Галину Уланову представила в об-
разах Одетты, Тао Хоа и Джульетты, Майю 
Плисецкую — в роли Раймонды, Георгий 
Соловьёв «сыграл» Шута из  «Лебединого 
озера». Эти скульп туры также производят-
ся и в наши дни. 

Серию реалистичес ких скульптур, по-
свящённую современным мэтрам русского 
балета, сегодня продолжает скульптор за-
вода Анатолий Данилов. К новой балетной 
коллекции относится, например, скульп-
тура «Русская», представляющая народную 
артистку России Ульяну Лопаткину в «Рус-
ском танце» из балета Петра Чайковского 
«Лебединое озеро». Балерина участвовала 
в процессе создания работ на этапе подго-
товки пластилиновой модели: позировала 
автору, делилась тонкостями балетного ма-
стерства, корректировала чистоту выпол-
нения элементов. 

Также скульптор изготовил статуэт-
ки, изображающие Николая Цискаридзе 
в   роли Зигфрида из балета «Лебединое 
озеро», Рудольфа Нуреева в образе Стран-
ника из балета «Песни странствующего 
подмастерья», Мариса Лиепу, исполняю-
щего партию Красса в балете «Спартак». 
И  вновь многие скульптуры стоят на од-
ном пальчике, невзирая на законы физи-
ки и повинуясь лишь секретному приёму 
Судьбинина.

Но балет в фарфоре предстаёт не только 
в классических ипостасях. В 2001 году в Ма-
риинском театре Михаил Шемякин поста-

Фарфоровый сувенир 
Балетная скульптура от ИФЗ — шедевр 
в  фарфоре. Такая статуэтка станет семей-
ной реликвией и будет бережно хранить-
ся не одним поколением. Если вы решили 
приобрести балетный сувенир, но особый 
случай пока не представился, у  Импера-
торского фарфорового завода есть чем вас 
порадовать. Любой из трёхпредметных 
комплектов серии «Русские балеты» худож-
ницы Любови Цветковой — это изящный 
и стильный балетный сувенир. Росписи 
были созданы по мотивам самых значимых 
русских балетов: «Жизель», «Петрушка», 
«Шехеразада», «Лебединое озеро» и  дру-
гих. Сегодня в серию входят уже десять 
изделий. В 2022 году часть коллекции ста-
ла дипломантом Всероссийского конкурса 
«100 лучших товаров России».

Балетные шедевры из фарфора и подарки для любого случая ждут вас 
в галереях Императорского фарфорового завода. 
Галерея современного искусства фарфора: Санкт-Петербург, пр-т Обуховской 
Обороны, д. 151. Галерея «Амбар Буржуа»: Санкт-Петербург, ул. Б. Конюшенная, д. 2. 
Галерея «Императорский фарфор»: Москва, Кутузовский пр-т, д. 17.

вил новый вариант балета Петра Чайков-
ского «Щелкунчик». Персонажи нашли своё 
воплощение и в фарфоре в интерпретации 
маэстро. Императорский фарфоровый за-
вод и художник выпустили серию статуэток 
«Гофманиана» по мотивам этого балета, ко-
торые также были перенесены на  фарфо-
ровый сервиз «Крысята-воришки».

2 Роспись из балета 

«Лебединое озеро» 

3  Роспись из балета 

«Золушка»

4 Роспись из балетов 

Михаила Шемякина
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Пёстрая, как лоскутное одеяло, восточная 
по нраву, порой безалаберная, но феноменально 
гостеприимная, Махачкала любого ошарашит 
и с такой же лёгкостью обаяет.

ВСЯ ТАКАЯ
ПРОТИВОРЕЧИВАЯ...

1 Вид с Кавказских гор 

на долину реки Сулак

2 Ряды сухофруктов 

и орехов на рынке 

Махачкалы

3 От бескрайних пред-

горных ландшафтов 

захватывает дух

4 Говорят, первые 

дагестанские ковры 

появились во времена 

Геродота

5 В Махачкале прожива-

ют представители более 

30 этнических групп

1

2

3

4
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Текст: Алёна Журавская

Г Д Е  � Махачкала
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сразу привлекла внимание императора — её расположение с точки 
зрения оборонительных целей выглядело идеальным. А далее, как 
описывает историк В. И. Марковин, отстояв литургию в походном 
храме Преображенского полка, государь положил возле него камень 
и повелел своему окружению сделать то же самое. Так вырос неболь-
шой холм Анжи-Арка, который местные окрестили Станом Петра 
Великого. В 1844 году здесь заложили крепость Порт-Петровск — 
«обширную и прочную, из дикого камня, с башнями по углам, 
с амбразурами в высоких стенах и многими зданиями внутри». 

Белокаменный маяк, построенный между двумя крепостными 
башнями, прослужил недолго — башни оказались помехой для его 
полной видимости. Тогда и возвели неподалёку теперешний маяк, 
унаследовавший историческое название — «Петровский». Бело-оран-
жевым стражем возвышается он над городскими крышами, над 
проспектом Петра I и бронзовым бюстом русского царя с надписью: 
«От благодарного дагестанского народа основателю города Порт-Пет-
ровска». В Махачкалу город переименовали на заре советской власти 
в честь революционера Махача Дахадаева, добавив окончание «кала», 
что значит «крепость».

П р о с т о  п о - б р а т с к и
Махачкалинский темперамент можно ощу-
тить, как только вынырнешь из-под шлагбау-
ма аэропорта: гоночные скорости, переклич-
ка автомобильных сигналов, «шпильки» 
через двойную сплошную и совершенно 
бесстрашные пешеходы. По мере прибли-
жения к центру драйв автоджигитовки чуть 
сбавляется, движение нехотя выстраивается 
по полосам. Можно выдохнуть, оторвать 
взгляд от дороги и… снова оторопеть 
от обилия рекламы: «Харчи горячи», «День-
ги в руки». Вот кто-то на обочине приладил 
к багажнику с румяно-медовым урожаем 
вывеску «Дагестанский сексуальный абри-
кос». А вот призыв на пятиэтажке: «Не сори-
те, по-братски!» И ведь не будут. Уважение 
к просьбе — закон. 

Они необыкновенные, эти махачкалин-
цы. Женщине с детской коляской, бабушке 
с тяжёлой сумкой, пожилому аксакалу, пых-
тящему в горку, не нужно даже мечтать 
о помощи — помощь приходит сама. Здесь 
так принято. Они так воспитаны.

Закончился бензин и застряли на доро-
ге? Подмога спешит со всех сторон: один 
вызывается дотолкать до заправки за углом, 
второй несёт буксировочный трос, третий — 
канистру с бензином. Такое дорожное ЧП 
вполне может закончиться приглашением 
на свадьбу кунака соседского племянника, 
на 100-летие дедушки Гаджи, на баранью 
каурму тёти Джамилат и т. п.

Такое радушие затмевает все выбоины 
на дорогах, путаницу с дюжиной одноимён-
ных улиц и даже СИЗО бок о бок с символом 
Махачкалы — 150-летним восьмигранным 
маяком, чей «предок» был напрямую связан 
с деяниями самого Петра Великого!

К а с п и й с к о е  П е т р а  т в о р е н ь е
В августе 1722 года, во время Персидского 
похода Петра I, в окрестностях нынешней 
Махачкалы, где на заре Средневековья 
процветал город-крепость Анжи-Кала, встала 
лагерем русская армия. Тихая голубая бухта 

Авиакомпания «Россия» выполняет два рейса 
ежедневно.

Санкт-Петербург — Махачкала

Москва — Махачкала

Р Е Й С Ы  А / К  « Р О С С И Я » :

Онлайн-бронирование, покупка билетов 
и онлайн-регистрация: www.aeroflot.ru

Реклама. АО «Авиакомпания “Россия”», 196210, 
Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д. 18/4, ОГРН 1117847025284.

Полную информацию о рейсах можно найти 
на сайте rossiya-airlines.com

Авиакомпания «Россия» выполняет ежедневные 
рейсы.

6 Посёлок городско-

го типа Кяхулай близ 

Махачкалы с высоты 

птичьего полёта

6
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М о р с к и е  з а р и с о в к и
Летом в Махачкалу летят за морем, оно здесь приглашающее: в меру 
прогретое, с пологим входом и золотистым песком вперемежку 
с ракушечником. Просоленный каспийский бриз вдохновляет 
сёрфингистов и их натруженные паруса. Заодно и зрителей, наблю-
дающих за галсами и пируэтами из пляжного партера. Некоторые, 
впечатлившись, выстраиваются в очередь в прокат за винд- и кайт-
сёрфами, берут уроки у местных док. А в основном публика доволь-
ствуется стандартным «пакетом» из солнечно-морских ванн, волейбо-
ла и уличных турников. Впрочем, есть варианты — частные пляжи 
загородных гостиничных комплексов с шезлонгами и тростниковы-
ми зонтиками, с ресторанами и другими цивильными атрибутами 
пляжной инфраструктуры. Вход — около 500 рублей.

Где-то в волнах плещутся и выползают понежиться на дальнюю 
косу каспийские тюлени — здешние эндемики из числа персонажей 
Красной книги. Их многочисленное когда-то поголовье поредело. 
Но если повезёт, можно увидеть это гуттаперчевое существо с любо-
пытными блестящими глазами в естественной среде обитания. 

Сами махачкалинцы моря будто и не замечают, окунаются нечас-
то, хотя пляжи навещают регулярно. Пляж для них — это прежде все-
го традиционное место дружеского общения и обильных пикников. 
А загорелые молодые мачо с накачанными торсами, скорее всего, 
заезжие из дагестанской глубинки. Как и женщины, что плещутся 

у берега в цветастых платьях и платках, 
надев на талию надувной круг. 

Чтобы прогуляться по набережной, нуж-
но поднырнуть под железную дорогу — ляз-
гающий спутник самого нарядного в городе 
Родопского бульвара.

Н е м н о г о  о  н р а в а х 
В Махачкале легко и непринуждённо ужи-
ваются вековые традиции и экстремальные 
течения — наглухо скрытые от посторонних 
глаз силуэты и нарочито вольнодумные 
мини, модные бутики и магазины традици-
онной мусульманской одежды, хипстеры 
на площади Ленина и портрет Сталина 
на фронтоне университета. В отполиро-
ванных боках чёрных оттюнингованных 
джипов отражаются залатанные, но бодрые 
«лады» и сменившие с десяток владельцев 
«корейцы». Зашкаливающую помпезность 
частных особняков разбавляют не пом-
нящие ремонта домишки, загнанные 
в узенькие переулки и тупики, где сушатся 

Махачкала, 
возможно, самый 
толерантный 
из всех восточных 
городов, но в то же 
время самый 
противоречивый.

7

8

9 
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на солнышке подушки и весело развевается на верёвках бельё. 
Растут элитные высотки, а у подножия где ни попадя ласточкиными 
гнёздами лепятся пристройки — часто в виде балконов, размером 
с малогабаритную квартиру, на тонких сваях. 

Между этими параллельными мирами вдруг возникает Театр поэ-
зии — единственный в России — и неимоверное количество других 
театров, кратное числу языков, на которых говорят махачкалинцы. 
А ещё музеи в особняках царских времён на бывшей Барятинской. 
Среди них — экзотичный дом-корабль из прошлой жизни персидско-
го морского капитана. И даже этих исторических раритетов местами 
коснулся «балконный» самострой. 

Н а  в к у с  и  ц в е т  р а в н ы х  н е т
Распробовать Махачкалу, или, по-свойски, Маху, сразу во всём её 
естестве проще всего на огромном рынке у местного ЦУМа. Тут 
надо стойко держаться, чтобы не оглохнуть от гама, не заблудиться 
в лабиринтах и вовремя увернуться от грузчиков, орущих «дарогу-да-
рогу!». Впрочем, это нормальный восточный антураж к восхититель-
но живописным фруктово-овощным полотнам, свежайшим рыб-
но-мясным натюрмортам, дурманящим россыпям специй, орехов, 
сыров, сладостей, к тысяче неизведанных вкусов. Можно пробовать 
всласть, торговаться до упора и от души общаться, пропитываясь 

7 Вид на маяк

8 Здание правительства 

Республики Дагестан

9 Главная и самая круп-

ная в Махачкале Цент-

ральная Джума-мечеть 

(Юсуф Бей Джами)

местным духом, разжигающим и любовь, 
и аппетит. 

Кстати, еда необыкновенно изыс канна 
и вкусна в дорогих, стильных интерьерах 
многих ресторанов и кафе. Но подлинных 
гастрономических открытий и ощущений 
ищут в затерянных, неприметных заведени-
ях, куда зачастую дорогу знают только свои, 
где всё для своих — по-домашнему, по рецеп-
там предков. А теперь представьте, сколько 
всего неиспробованного и аутентичного 
жарится, пыхтит, кипит, печётся и зазывно 
дымится под гостеприимной крышей Махач-
калы, если в этом городе проживает более 
трёх десятков самобытных этносов!   



ЭКОПУТЕШЕСТВИЯ И КОЛЫМСКИЙ МАРС
Для непосвящённых одним из самых удивительных впечатлений от встречи с далёким 

Магаданом становится его тесное слияние с природой. Прямо в городской черте берут 

начало многочисленные экотропы, проложенные в рамках проекта «Большая Колым-

ская тропа». Их сеть постоянно расширяется, приглашая проникнуться красотой и духом 

здешних мест. Северная природа заставляет застыть в изумлении в долине Чёрного клю-

ча, где суровое скалистое побережье соседствует с девственной берёзовой рощей, близ 

которой спешит к Охотскому морю прозрачный ручей. По границе двух заповедников 

встречаются грибные поляны и фиолетовые всполохи сон-травы. А где-то далеко вздыма-

ется гигантская холмистая спина полуострова Кони. Лучшая его панорама открывается 

с полуострова Старицкого. Сюда, в бухту Батарейную, ведёт «историческая» экотропа — 

прямиком к подлинным артиллерийским батареям Нагаевского сектора береговой обо-

роны. 

Огромный белый купол на макушке Марчеканской сопки — ещё одна местная 

достопримечательность: когда-то здесь располагалось радиолокационное оборудование. 

С 700-метровой высоты открывается отличный вид на Магадан и его «домашние» бух-

ты — Нагаева, Гертнера, Светлую, Весёлую. На маршруте к Каменному Венцу, скальному 

гребню из красивой горной породы габбро, можно разглядеть морские ворота Колымы 

(так называют бухту Нагаева), найти место древнекорякской стоянки и надписи, остав-

ленные моряками 100 лет назад. А в 120 километрах от Магадана находится «колымский 

Марс». Над этой безлесной местностью, окрашенной во все оттенки красного и жёлтого, 

возвышается скала, похожая на корону.

ОСТРОВНОЙ ТУРИЗМ И ТАЁЖНАЯ ЗДРАВНИЦА 
Суровая красота Охотского моря зовёт к приключениям, к увлекательным знакомствам 

с  бухтами — одна живописнее другой, к морским путешествиям меж островов с  их 

нетронутой природой. Самый большой — остров Завьялова, место, где впервые был 

проведён уникальный для России эксперимент по переселению на остров арктических 

овцебыков. Сейчас магаданские животные — самая южная популяция в мире. До этого 

овцебыки обитали только на Ямале и на севере Якутии. Скоро на острове откроется тур-

комплекс с отличной инфраструктурой, в том числе для активного туризма.

Настоящая жемчужина в сердце колымской тайги — самый северный бальнеокурорт 

«Талая», знаменитый термальными минеральными водами и лечебными грязями, анало-

гов которым нет не только в России, но и в мире.

ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ ГОД 
ЛЕТОМ И ИСПЫТАТЬ 
«ЗОЛОТУЮ» УДАЧУ
Только в Магадане можно принять учас-

тие в некоторых необычных мероприя-

тиях. В день летнего солнцестояния здесь 

красочно отмечают Новый год по-эвен-

ски, с древними ритуалами, в которых 

каждый может принять участие. Летний 

туристический сезон вообще богат собы-

тиями. Некоторые происходят только 

здесь. Например, июльские соревнования 

по промывке золота традиционным спо-

собом. Орудуя лишь лотком и кайлом, ста-

ратели из числа энтузиастов за 15 минут 

должны намыть как можно больше драго-

ценного металла из породы, содержащей 

золотой песок. Азарт зашкаливает, стра-

сти кипят! Болельщики не сдерживают 

эмоций! Зрители в восторге!

И это только одно из мероприятий 

в рамках «Золотого фестиваля», в програм-

ме которого большая концертная про-

грамма и масса развлечений.

Колыма 
заповедная

Абстрагируйтесь от любых стереотипов 
о Магаданской области и настройтесь 
на захватывающее дух путешествие по заповед-
ному краю. Вас приглашает сама нордическая 
природа — великолепная и неповторимая.

Адрес: 685000, 
Магадан, пер. Школьный, 
д. 3, оф. 213.
Телефон: +7 (4132) 60-70-11.
Email: visitkolyma@mail.ru
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УЛЕТЕТЬ 
В  Н Е Б Е С Н Ы Е  Г О Р Ы

Ценный совет всем, кто мечтательно переключает каналы про дикую природу 
и самые красивые места планеты, вздыхая о том, что вряд ли получится 
побывать везде: берите билет в Казахстан. От Алматы буквально рукой 
подать до Тянь-Шаньских гор, а там — снежные вершины и бирюзовые 

озёра, каньоны, вулканические скульптуры, поющие барханы, алые от маков 
степи и, в качестве бонуса, элегантный, как рояль, каток «Медео».

Текст: Елизавета Зайцева
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ния: панно на южном вираже, посвящённое 
истории стадиона, и летнюю суперграфику, 
созданную стрит-арт-художниками. 

Чуть выше над «Медео» — горнолыжный 
курорт Чимбулак, куда летом алматинцы 
ездят пощекотать нервы в экстремальном 
верёвочном парке, покататься на мотобай-
ках или же просто походить по маршрутам.

Ну вот теперь точно всё, пришёл момент 
проститься с цивилизацией.

В  с т о р о н у  г о р
Когда в горах начинает таять снег, почва 
предгорий пропитывается талыми водами. 
В этот единственный период в году сухая 
земля напивается вдоволь. Она реагирует 
на такое счастье мгновенно, покрываясь 
великолепным огненным ковром (говорят, 
расцветшие алыми маками многокилометро-
вые степи различимы даже на спутниковых 
снимках). Пройдут две или три недели, и всё 
вернётся на круги своя: соки жизни уйдут 
глубоко под землю, время остановится, 
на поверхности останутся сухие травы и ред-
кие заросли саксаула. Но в мае у путешествия 
по Казахстану совсем другое настроение.

В гостеприимном Алматы мы сходили 
на службу в Вознесенский кафедраль-
ный собор, на архитектурную экскурсию 
по советскому модернизму, по канатной 
дороге поднялись на смотровую площадку 
Кок-Тобе, спустились в Алматинский метро-
политен, посмотрели великолепную экспо-
зицию Музея искусств Казахстана, потор-
говались на базаре, попробовали шурпу… 
А потом сели в машину и поехали в сторону 
гор, которые все эти дни, как магнитом, 
притягивали снежными пиками, видными 
из любой точки города.

Тянь-Шаньские (в переводе с китайско-
го — «небесные») горы — это целый мир, 
протянувшийся на две с половиной тысячи 
километров через Казахстан, Узбекистан, 
Киргизию, Монголию и Китай. Вдоль этой 
бесконечности, словно суровые часовые, 
«расставлены» тридцать шеститысячников. 
От Алматы до въезда в горную страну — 
всего 20 минут по центральному проспекту, 
никуда не сворачивая. Но прежде чем погру-
жаться в суровую красоту с головой — свет-
ский раут на «Медео». Летом здесь тоже ката-
ются — на небольшом крытом катке с видом 
на горы через стеклянную стену. Но даже 
если вы не конькобежец, сюда стоит заехать, 
чтобы полюбоваться самым культовым архи-
тектурным объектом, символом ушедшей 
эпохи, и увидеть его новейшие приобрете-

1 Алматы 

у подножия гор 

Тянь-Шаня

2 Алматинская 

телебашня «Кок-

Тобе» 

3 Колесо обозре-

ния в парке «Кок- 

Тобе»

4 Вид на каток 

«Медео»

5 Станция метро 

«Театр имени 

Мухтара 

Ауэзова»

2

3

5

4
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А р х и т е к т о р  в е т е р
Мы проведём в этих горах несколько дней, 
будем ночевать, как настоящие кочевники, 
в юртовых лагерях, увидим удивительные 
красоты, но всё равно успеем прочитать 
лишь несколько страниц этой огромной кни-
ги. Первым делом направляемся в «Алтын-
Эмель». Про него говорят, что это самый 
фотогеничный парк в Центральной Азии. 
Дорога из Алматы — около четырёх часов. 
Первое, что видишь, въезжая в парк, — 
горы Катутау (их название переводят как 
«застывшие», «пустые»). Эти вулканиче-
ские образования, огромные абстрактные 
композиции и фантастические фигуры, 
вытесанные из лавы ржавого цвета, кажутся 
рукотворными. Но на самом деле над ними 
поработали вода и ветер. Если проехать чуть 
дальше по полупустыне, на горизонте встают 
разноцветные — от белого до багряного — 
хребты Актау. Полосатые, слоистые, мело-
вые конусообразные горы начисто лишены 
растительности. 

Летом 1219 года через эти места проходи-
ло с сокрушительным завоевательным похо-
дом войско Чингисхана, с тех пор и осталось 
название Алтын-Эмель, в переводе с древне-
монгольского «золотое седло». В парке растёт 
700-летняя ива, чей ствол от старости уже 
не может подняться над землёй, подпорки 
удерживают десятки веток, каждая — сама 
толщиной с древнее дерево. Кто-нибудь 
из местных, встреченных на пути, обязатель-
но расскажет, что ива эта помнит Чингис-
хана.

Ещё в «Алтын-Эмеле» есть поющий 
бархан  — огромная дюна, издающая звуки 
разных диапазонов, от едва слышного 
писка до органных аккордов и даже грохо-
та. Воистину чудо природы (впрочем, уже 
объяснённое учёными). Бархан, образовав-
шийся от выдувания песков с отмелей реки 
Или, уже тысячу лет находится на этом 
месте и поёт каждый раз, когда от ветра или 
подъёма людей на вершину массы песка 
смещаются.

6 Национальный парк 

«Алтын-Эмель»

7 Каньон реки Темирлик 

в Чарынском националь-

ном парке 

8 В «Алтын-Эмеле» 

живёт 16 видов ящериц

6 7
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Г Д Е  � Казахстан

Н а  в с т р е ч у  с  с и н е й  п т и ц е й
Следующая остановка в горном путеше-
ствии — Чарынский национальный парк, 
«дом» протянувшегося на полторы сотни 
километров живописного каньона (за ним 
уже граница с Китаем). Казахи называют 
свой каньон младшим братом широко 
известного американского Гранд-Каньона, 
ну разве что немного уступающим последне-
му по масштабу. Большинство визитёров сра-
зу едут в самое эффектное место — в Долину 
замков. Здесь арки, дворцы, запутанные 
лабиринты тоже спроектированы ветром 
и временем, причудливые стены из гор-
ных пород поднимаются до трёхсот метров 
в высоту. 

На закате весь дворцовый ансамбль 
принимает тревожно-красноватый марси-
анский оттенок, от которого перехватывает 
дыхание.

И тогда мы переезжаем в следующий 
парк «Кольсайские озёра», где под защитой 
елей-великанов спрятано сокровище — 
«голубое ожерелье Тянь-Шаньских гор». Это 
несколько озёр, чистейших и ледяных — 
река Кольсай несёт воду с высокогорных лед-
ников. После всех инопланетных мест, где 
мы уже побывали, здесь отдыхаешь душой 
и телом: крепко спишь в гостевом домике 
у самой кромки воды, гуляешь по лесным 
тропам вокруг водной глади, которая 
по вечерам начинает «вскипать» от активно-
сти озёрной форели. И вдруг, не веря своим 
глазам, видишь, как на камень у воды непо-
далёку присаживается передохнуть настоя-
щая синяя птица. Последние лучи солнца 
падают на её перья, и те переливаются 
разными оттенками синевы. Синяя птица, 
исконный обитатель тянь-шаньских лесов, 
не любит показываться на глаза.

В парке «Кольсайские озёра» под 
защитой елей-великанов спрятано 
настоящее сокровище — «голубое 
ожерелье Тянь-Шаньских гор».

9 Система из трёх озёр 

в Северном Тянь-Шане, 

в ущелье Кольсай

10 Изумрудные Коль-

сайские озёра питаются 

водой с гор

9
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Авиакомпания «Россия» выполняет до четырёх 
рейсов в неделю.

Красноярск — Алматы

Р Е Й С Ы  А / К  « Р О С С И Я » :

Онлайн-бронирование, покупка билетов 
и онлайн-регистрация: www.aeroflot.ru

Реклама. АО «Авиакомпания “Россия”», 196210, 
Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д. 18/4, ОГРН 1117847025284.

Полную информацию о рейсах можно найти 
на сайте rossiya-airlines.com В прошлом году были 

возрождены пеший 
и велосипедный 
маршруты к Иссык-Кулю.

11 45
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У в и д е т ь  —  и  п о л ю б и т ь
Дальше наше путешествие принимает ещё 
более удивительный оборот. В советские 
времена от Алматы люди ездили на Иссык-
Куль на горных велосипедах. Самые подго-
товленные преодолевали не очень сложный 
маршрут за один день. Но больше десятка 
лет граница в горах оставалась закрытой 
(сегодня на Иссык-Куль, который, как извест-
но, находится в Киргизии, рейсовые автобу-
сы едут 7–8 часов, объезжая горы). И только 
в прошлом году были наконец возрождены 
легендарные пеший и велосипедный марш-
руты от каскада Кольсайских озёр к Иссык-
Кулю — это около 25 километров.

Красным ковром уходят к горизонту 
горные долины. Так и хочется прилечь среди 
цветов, но спать нельзя. В детской книж-
ке про волшебника Изумрудного города 
один лев заснул посреди макового поля 
и спал бы вечно, если б не друзья. Хочется 
набрать букет, но маки в руке погибают 
на глазах. Приходится принять, что алень-
кий цветочек — такое же дитя этих гор, как 
и великолепный семитысячник Хан-Тенгри, 
сурово глядящий на нас из-под своих седин, 
как мерцающие строгой бирюзой горные 
озёра, как перламутровые перистые обла-
ка на закате, как отсветы далёких молний 
там, куда не доберётся ни один человек, как 
розовые блики заката на белых вершинах… 
Как объять, как запомнить навсегда всю эту 
красоту?   

12

11 Иссык-Куль — 

седьмое по глубине 

озеро мира

12 Пеший маршрут 

вдоль Иссык-Куля
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Г Д Е  � Россия: цветочные поля

И весна, и лето умеют ткать ковры с цветочным орнаментом не хуже искусных 
мастериц. Достаточно лишь однажды увидеть яркий монохром до горизонта, чтобы 

узнать всё об истинных красках жизни. А ведь в России действительно можно найти 
не только цветочные лужайки или поляны, но и целые поля.

Карнавал цветов

Текст: Ольга Растегаева

47

ДИКИЕ ПИОНЫ
У л ь я н о в с к а я  о б л а с т ь
В конце мая на холмах Ульяновской обла-
сти начинают сиять аленькие огоньки. Это 
время, когда в одной из долин Радищевско-
го района, в Селищевой балке, зацветают 
дикие пионы. Две недели ковёр с ярким 
цветочным принтом будет радовать всех, 
кто доберётся сюда. Цвет лепестков пио-
нов — насыщенно-красный, но в народе 
его отчего-то называют лазорькой, а холмы, 
где распускаются цветы, — Лазоревыми. 
Говорят, что именно дикий пион стал героем 
сказки «Аленький цветочек». В самом конце 
весны в Ульяновской области проходит 
фестиваль славянской культуры «Дикий 
пион». Когда праздник совпадает с периодом 
цветения, участники проводят ставший 
уже традиционным ритуал — поливают 
цветы водой из святого источника Божией 
Матери иконы Казанской. А вот рвать дикие 
пионы не следует. Не только потому, что 
пион тонколистный — редчайший цветок, 
занесённый в Красную книгу, но и потому, 
что, согласно местным легендам, можно 
накликать беду.

Цвет лепестков пионов — 
насыщенно-красный, 
но в народе его отчего-то 
называют лазорькой. Говорят, 
что именно дикий пион стал 
героем сказки С. Т. Аксакова 
«Аленький цветочек».
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ЛИЗИХИТОНЫ И РОДОДЕНДРОНЫ
Камчатка
На Камчатке количество и размер цветочных полей зави-
сят… от вулканов. Если из-за выбросов пепла снег у подно-
жия исполинов растаял быстро, значит, совсем скоро земля 
раскрасится яркими полянами. Ботанические экскурсии 
на полуострове обычно устраивают с конца мая, когда 
бутоны лизихитонов «сбрасывают одежды» — именно так 
в переводе с латинского называется этот реликтовый цве-
ток, похожий на каллу. Период активного цветения коро-
ток — всего две недели. Лизихитоны, к слову, несмотря 
на их минималистичную красоту, ядовиты. Их можно най-
ти в Усть-Большерецком и Мильковском районах — там, 
где задерживается талая вода. Помимо любования цветами, 
во  время флора-тура можно увидеть и забавных представи-
телей камчатской фауны — милых длиннохвостых сусли-
ков евражек, которые будут выпрашивать орешки. 

Пора цветения эндемичных рододендронов — камчат-
ского и золотистого — приходится на конец июня. Увидеть 
цветущие кусты не составит труда при прогулке на вулка-
ны Авачинский, Корякский, Мутновский и Горелый.

СТЕПНЫЕ МАКИ
Крым
Для гениального фото можно продумать 
позы, наряды в алой гамме, найти талант-
ливого фотографа и изучить места цвете-
ния красных степных маков на Крымском 
полу острове. Но главная задача — в конце 
мая поймать те несколько «пламенных» 
дней, когда распускаются эти великолепные, 
но быстро увядающие цветы. Кроме того, 
дикие маки, как кочевники, могут зацвести 
в самых неожиданных местах, вовсе не там, 
где они были годом ранее, ведь мак — 
однолетний цветок-самосейка. Но всё же 
ориентироваться нужно на проверенные 
места: Бахчисарайский район, окрестности 
Евпатории, Коктебеля, Джанкоя, Херсонеса 
Таврического и Инкермана. Иногда поля 
красных маков встречаются вдоль Пре-
зидентской дороги и Чонгарской трассы. 
Период цветения диких цветов — поистине 
волшебный момент, который хочется опи-
сать, нарисовать, запечатлеть. Что и делают 
десятки фотографов, предлагаю щих фотосес-
сии на полях, и художников, устраивающих 
мастер-классы на пленэре для поклонников 
Густава Климта и Клода Моне. Ф
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РАПС
Хакасия
«Один в поле не воин» — эту пословицу вполне можно 
отнести к рапсу. Невзрачное с виду растение из рода капу-
сты почти не пользуется популярностью у флористов, его 
не включают в букеты и композиции. Зато целое поле цве-
тущего рапса приводит в восторг. Это необъятное жёлтое 
пространство в обрамлении зелёных холмов, простираю-
щееся до синего горизонта, выглядит как солнечное море. 
В него хочется нырнуть с головой и вдохнуть медовый аро-
мат, который источают цветы. Пора цветения у масличной 
культуры длинная — около месяца, а полностью рапсовым 
одеялом поля укрываются в июне. К этому времени стебли 
рапса вырастают почти до метра. Польза рапсового масла 
увеличила посадки этой неприхотливой культуры. Боль-
шинство полей высажены в Енисейской Сибири, но осо-
бенно много их в Хакасии — вдоль дороги из Абакана 
в Саяногорск. Мир переливается всеми оттенками жёлтого 
в Ширинском, Орджоникидзевском, Боградском, Бейском 
и Алтайском районах. 

Полностью рапсовым одеялом 
поля укрываются в июне. 
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ЛАВАНДА
К р а с н о д а р с к и й  к р а й  и  К р ы м
Лавандовый тренд много лет назад задали 
фотографы в Провансе. Фиолетовый бум 
прокатился по Европе и на долгие годы 
задержался в России. Плантации цветов 
в основном находятся на юге нашей стра-
ны и почти все принадлежат частным 
хозяйст вам. Фермеры больше не ругаются 
на блогеров, забирающихся на аккуратные 
грядки ради красивых фото. Компромисс 
между аграриями и фотографами был най-
ден быстро — лавандовые туры. Их орга-
низуют в Краснодарском крае и в Крыму 
во второй половине июня, в период цвете-
ния лаванды. Программы обычно включают 
не только фотосъёмку в полях, но и знаком-
ство с продуктами из лаванды — с мылом, 
эфирными маслами, ароматами для дома, 
а также мастер-классы по изготовлению 
саше и составлению букетов. На некоторых 
фермах проводят экоэкскурсии, в рамках 
которых посетители могут принять участие 
даже в сборе растения. Самые известные 
поля находятся под Новороссийском и Ана-
пой (Дом ароматных трав близ усадьбы 
Семигорье), на виноградниках Гай-Кодзора, 
в Лефкадии, у подножия горы Демерджи.

ПОДСОЛНЕЧНИКИ
С а р а т о в с к а я  о б л а с т ь
Эти жёлтые цветы, как известно, не спускают с солнца глаз, 
следуя за светилом весь день. Даже в тёмное время суток 
растения поворачивают свои тяжёлые головы на восток 
в ожидании рассвета. Подсолнечники, или попросту подсол-
нухи, словно поклоняясь солнцу, стараются быть похожими 
на него. В Саратовской области эту культуру выращивают 
в промышленных масштабах. Подсолнухи растут в Аткар-
ском, Перелюбском, Краснокутском, Пугачёвском, Озин-
ском и других районах. Пик цветения приходится на июль, 
но и в августе можно увидеть поля, покрытые яркими, 
колышущимися на ветру золотистыми коврами. Выращива-
ют подсолнечник и на Кубани, в Липецкой и Воронежской 
областях. Во многих регионах в августе устраивают двух-
дневные фототуры и мастер-классы по съёмке цветочных 
угодий. Главное, во время фотосессии не потревожить пчёл, 
которых привлекают напоённые солнцем цветы. 

Подсолнечники весь день 
поворачивают головы к солнцу. 

51



52 R Flight ~ 05 / 2023

Ф
О

ТО
: F

LI
C

KR
 (

2)

Г Д Е  � Россия: цветочные поля

бутоны лотосов распускаются, источая едва 
уловимый аромат. Кроме того, ранним утром 
активны птицы — крохали, бакланы, кудря-
вые пеликаны. Остальное время можно 
занять исследованием каналов и поиском 
места, где Волга впадает в Каспийское море. 
Там установлен информационный стенд. 
Вторая, не менее интересная возможность 
увидеть розовое, кремовое или жёлтое 
чудо природы — попасть в Астраханский 
био сферный заповедник на экскурсию 
по экотропе «Заповедная дельта». Гид прове-
дёт вас по деревянным мосткам, установлен-
ным прямо в поле лотосов, и расскажет мно-
го интересного об этих необычных цветах. 
В Древнем Египте лотос считали символом 
солнца и рождения всего живого. В Индии 
это образ сотворения мира. В Китае цветок 
символизировал чистоту и плодородие.   

КАСПИЙСКИЕ ЛОТОСЫ
А с т р а х а н с к а я  о б л а с т ь
Чтобы увидеть самую большую в мире 
дикую плантацию реликтовых каспий-
ских лотосов, придётся в июле или августе 
отправиться в настоящее приключение 
по Волге. Один из вариантов — арендовать 
лодку и уйти с провожатым на раскаты 
в дельту реки, туда, где она распадается 
на сотни каналов. В них-то на мелководье 
и растут буйным цветом лотосы, да так, 
что порой перекрывают водные пути. 
Несмотря на то что лотосов тут больше, 
чем воды в море, они занесены в Красную 
книгу, срывать их нельзя. Лучшее время для 
путешествия — рассвет. Как только первые 
лучи солнца показываются из-за горизонта, 

Как только первые лучи 
солнца показываются 
из-за горизонта, бутоны 
лотосов распускаются.
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Морской круи з — это, пожалуй, 
единственный способ начинать 
каждый день в новой локации. 
К  тому же современные лайнеры 
мало чем отличаются от отелей. 
В вашем распоряжении комфорта-
бельные номера-каюты, бассейны, 
рестораны, спа, самые разные фи-
зические активности, мастер-клас-
сы, до которых на суше руки бы точ-
но не  дошли, а также интересная 
культурная программа и, как пра-
вило, меганасыщенное расписание 
для детей всех возрастов. Но  глав-
ные преимущества — солёный 
бриз, сменяющие друг друга горо-
да и порты и ни минуты потрачен-
ного зря времени. 

Осуществить придуманный для 
отпуска план-максимум в  круи-
зе куда проще, чем ломать голову 
над схемой передвижения по  не-
знакомой местности, лавируя 
между отелями. Да и момент сей-
час самый подходящий: 29 апреля 
открыло свой второй сезон судно 
Astoria Grande  — единственный  
лайнер, совершающий зарубеж-
ные круизы из порта Сочи по Чёр-
ному и  Средиземному морям. 
В этом году команда ведущего 
турецкого оператора круизного 
отдыха Miray Cruises анонсирует 
29 недельных путешествий в Тур-
цию, двухнедельные — в Египет, 
а также долгожданные трёх- и че-

тырёхдневные туры в  Стамбул 
и  Трабзон. Так что, если вы пока 
не  готовы к кругосветке или опа-
саетесь длительного плавания, ко-
роткие морские прогулки как раз 
для вас. 

Впечатления и новые горизонты, 
безусловно, необходимые состав-
ляю щие любого путешест вия. 
Но  на воде не менее важны безо-
пасность и комфорт. Современное 
193-метровое судно Astoria Grande 
готово принять на  борт 1328  го-
стей. На  пассажирских палубах 
разместились каюты пяти катего-
рий — от специально оборудован-
ных для людей с ограниченными 

Морской круиз – тренд сезона
В долгожданном отпуске хочется успеть как можно больше. Но только 

путешествуя по воде, за одну поездку можно увидеть не одну, а сразу 
несколько стран. Причём с совершенно неожиданного ракурса.
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возможностями до сьютов с  балконом. 
Первоклассный сервис на русском языке 
работает по системе «всё включено», а три 
ресторана и пять баров обещают не толь-
ко изысканное четырёхразовое питание, 
но и возможность перекусить или поси-
деть за стойкой в любое время суток. Кух-
ня здесь на высоте, и скучать от гастроно-
мического однообразия не придётся. 

Развлекательная составляющая тоже на уровне: двухэтажный те-
атр на  800  зрителей, кинозал, библиотека, фитнес-клуб, бассейн, спа-
центр, детские клубы, игровые зоны, зал виртуальной реальности. 

На  судне будет чем заняться всем 
членам семьи. Кстати, дети до 12 лет 
путешествуют на  Astoria Grande 
бесплатно. 

Летние недельные маршруты 
в  Турцию подразумевают стоян-
ки в величественном Стамбуле, 
в  древней Амасре, в  роскошном 
Чешме и  огромном порту Измир, 
откуда можно отправиться в  Эфес 
и Орду, а также посещение камер-
ных экскурсий и лучших пляжей. 

Хотите запланировать отдых впе-
рёд? Тогда подумайте о том, чтобы 
отправиться в  нояб ре в двухне-
дельный круиз по  Египту. Поздняя 
осень — комфортное время для пу-
тешествий в этой части света. Самой 
дальней точкой вашего маршрута 
станет порт Александ рия. А в пред-
дверии Нового года и  Рождества 
будут организованы эксклюзив-
ные туры длительностью 3–4  дня. 
Вы  сможете не только окунуться 
в атмосферу праздника на  борту 
клубного лайнера, но  и  пройтись 
по  искрящимся огнями улочкам 
Стамбула, Трабзона, Унье. 

Бронирование туров уже идёт 
полным ходом. Не упустите шанс 
отправиться в морское путешест-
вие, чтобы разбавить хоровод по-
вседневных забот незабываемы-
ми впечатлениями от сказочного 
Востока на борту первоклассного 
круизного красавца. А читателей 
журнала ждёт специальный при-
ветственный комплимент по  про-
мокоду Cruisesochi.

29 
апреля 
открыло свой второй 
сезон судно Astoria 
Grande — единственный 
лайнер, совершаю щий 
круизы из порта Сочи 
по Чёрному и Средизем-
ному морям.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ АГЕНТ ПО ПРОДАЖАМ В РОССИИ 
ТУРОВ ASTORIA GRANDE — ООО «СУДОХОДНАЯ 
КОМПАНИЯ “АКВИЛОН”»
ПРОМОКОД БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ ДО 31.12.2023

8 (800) 550-80-36 
ASTORIAGRANDE.COM
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6, 7 мая
САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ 

Изящный 
юмор 

К У Л Ь Т У Р Н Ы Е  С О Б Ы Т И Я
Главные премьеры, спектакли, балеты, выставки мая в России

08/2022 ~ R Flight

К О Г Д А
Шоу • концерты • фестивали

Обновлённое шоу «Семе-
ро смелых. Хроника 
любовных происшест-
вий» с аншлагами идёт 
на сцене «Ленинград 
Центра». Здесь есть 
всё, о чём не принято 
говорить: похождения 
с друзьями, первый 
опыт с женщиной, 
курортные романы, 
ограбление, тюрьма... 
И, конечно, та самая 
настоящая любовь.

В Большом зале Петербургской 
филармонии одна из прославлен-
ных исполнительниц современ-
ности, профессор Московской 
консерватории, народная артист-
ка СССР Элисо Вирсаладзе сыграет 
фортепианный концерт Р. Шума-
на. Также в программе увертюра 
к опере «Эврианта» К. М. фон Вебе-
ра и Первая симфония И. Брамса 
в исполнении Академичес кого 
симфонического ор кест ра под 
управлением Николая Алексеева. 

Премьера комедии положений «Безумный 
день, или Женитьба по-французски» по пьесе 
К. Манье «Оскар», вошедшей в число лучших 
комедий XX века, состоится на сцене театра 
«Легенда». Лёгкий и подвижный спектакль, 
полный деликатного французского юмора 
и размышлений автора о настоящей любви, 
признан одним из хитов мировой сцены. 

5, 6, 7, 13 мая
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Живи здесь 
и сейчас

4 мая
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Великолепная Элисо
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ПРЕМЬЕРА СОСТОЯЛАСЬ!
Фестиваль проходил 24 марта на Кольском полу-
острове, близ села Териберка, на склонах горы 
Эривейв. Со всей страны в Мурманскую область 
съехались любители набирающего популярность 
сноукайтинга — катания на доске или на лыжах, 
ведомых буксировочным кайтом, похожим 
на  огромного воздушного змея. И неслучайно 
это событие было выбрано для демонстрации 
автоновинки. Десятилетиями люди искали спосо-
бы подчинить силу ветра для создания экологич-
ных технологий. Автомобили, способные питать-
ся от чистой энергии, в том числе рождаемой 
силой ветра, — ещё одно достижение прогресса.

Как кайт подчиняет себе ветер, так и название модели i-SKY ассоции-
руется со свободой движения и безграничными возможностями. Автомобиль 
легко маневрирует на дорогах, будто парит в облаках, а практически бесшум-
ный электродвигатель лишь усиливает это ощущение.

Автопремьера вызвала большой интерес у гостей и участников фестива-
ля. Все желающие смогли поближе познакомиться с электромобилем и полу-
чить информацию о других моделях бренда Evolute.

ВОЛЕВОЙ ХАРАКТЕР 
Крайний Север — серьёзное испытание на прочность. Замеры, произве-
дённые в суровых климатических условиях, показали эффективность заряд-
ки тяговой батареи электрокроссовера, а тестовая эксплуатация в разных 
скоростных режимах подтвердила невероятную выносливость новичка. 
Электромотор Evolute i-SKY с пиковой мощностью 204 л. с. (340 Нм) обес-

печивает разгон с места до 100 км/ч 
за 7,9 секунды. Ёмкость тяговой 
батареи — 85,9  кВт/ч, что обеспе-
чивает дальность хода на одном 
заряде более 500 км. Габари-
ты кроссовера — 4565 × 1860 × 
1680 мм при колёсной базе 2715 мм. 

Эффектный дизайн и спортив-
ный характер модели подчёркивают 
стремительные линии кузова, за -
уженные фары и яркие оранжевые 
молдинги. Уникальность внешнему 
виду добавляет решётка воздухо-
заборника в форме пчелиных сот 
и фары увеличенного габарита. 

ГОТОВИМСЯ К ВСТРЕЧЕ
Выпуск модели i-SKY в линейке 
Evolute планируется во втором квар-
тале 2023 года на заводе «Моторин-
вест» в Липецкой области. «С выхо-
дом новинки мы планируем войти 
в сегмент среднеразмерных крос-
соверов и, отвечая на запросы кли-
ентов, предложить стильный и  тех-
нологичный продукт с большим 
запасом хода и эргономичным внут-
ренним пространством. Электро-
кроссовер i-SKY призван привлечь 
к бренду новую аудиторию — актив-
ных молодых людей с современной 
философией потреб ления и осоз-
нанным отношением к природе»,  — 
так прокомментировал презента-
цию управляющий партнёр ООО  
«Мотор инвест» Андрей Резников. 

Evolute стал первым отече-
ственным брендом электромоби-
лей, производство которых стар-
товало в конце сентября 2022 года. 
Сегодня на рынке уже представлены 
две модели электрокаров Evolute — 
седан i-PRO и кроссовер i-JOY.

C ВЕТРОМ ЗАОДНО

НА ФЕСТИВАЛЕ ЗИМНИХ ДИСЦИПЛИН ПАРУСНОГО СПОРТА 
«ЭРИВЕЙВ» ПЕРВЫЙ В РОССИИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬНЫЙ БРЕНД 
EVOLUTE ПРЕДСТАВИЛ НОВЫЙ ЭЛЕКТРОКРОССОВЕР I-SKY.
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На сцене Новосибирского театра оперы и балета — «Анюта» 
в постановке легендарного танцовщика и хореографа Вла-
димира Васильева. Это единственный в своём роде балет, 
созданный сначала для телеэкрана и только потом перенесён-
ный на подмостки. Полномасштабная театральная премьера 
постановки, сюжет которой основан на рассказе А. П. Чехова 
«Анна на шее», состоялась в 1986 году в Италии, а полгода 
спустя балету рукоплескали зрители Большого театра. 

12–14 мая
НОВОСИБИРСК 

История Анны

В Большом зале екате-
ринбургской филармо-
нии откроется между-
народный фестиваль, 
посвящённый 120-летию 
со дня рождения зна-
менитого композитора 
Арама Хачатуряна.

В этот раз жюри 
не будет. В рам-
ках юбилейного, 
Х фестиваля 
моноспектаклей 
«МОНОfest» зрите-
ли Перми, Кудым-
кара, Лысьвы 
и Губахи увидят 
лучшие постанов-
ки предыдущих 
сезонов.

Выставка-ярмарка «Международный книжный салон» 
вновь собирает на Дворцовой площади авторов, изда-
телей и многотысячную читательскую аудиторию.

В уникальном архитек-
турном пространстве 
театра «Сфера» — пре-
мьера! Режиссёр-по-
становщик Сергей 
Виноградов воплотил 
на сцене классику миро-
вой литературы — спек-
такль «Ревизор» по пьесе 
Н. В. Гоголя. В ролях: 
А. Алипов, П. Степанов / 
Д. Толстых.

16 мая 
ЕКАТЕРИНБУРГ 

Музыка Кавказа

18–24 мая
ПЕРМЬ

Спектакль 
одного актёра 

18–21
мая 
САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ 

Книжный 
салон 

18, 19, 27 мая
МОСКВА

Театр под самым 
куполом 

К О Г Д А  � Афиша
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
УЛ. ПАРАДНАЯ, 
ДОМ 3, КОРП. 2
ТЕЛ.: +7 (812) 372-78-28
WWW.COMEMODE.RU

«Лечить гиперпигментацию — как открывать 
ящик Пандоры», — говорит главный врач кли-
ники Come Mode Medical Екатерина Глаголева.

«У меня никогда раньше такого не было», — 
нередко можно услышать от новых пациентов 
клиники. Пигментные пятна легко появляются, 
но не так-то просто исчезают. Подумаем о под-
готовке к «солнечным» радостям весной.

Делай раз: аминокислоты по активным точкам 
станут внутренним защитником кожи и прида-
дут ей здоровое сияние.

Делай два: локальный динамический массаж 
ультразвуком — новинка регенеративной 
медицины: клетки буквально настраиваются 
на молодой лад.

Делай три: убираем расширенные сосуды 
на лице и наслаждаемся ровным тоном кожи.

Третий закон Кларка гласит: «Любая достаточ-
но развитая технология неотличима от магии».

Настоящая наука действительно сродни вол-
шебству. За научно выверенными решениями — 
в Come Mode Medical.

СОЛНЦЕ
М Е Т О Д
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В историческом здании 
на Обводном кана-
ле, на концертной 
площадке фуд-молла 
VOKZAL 1853, высту-
пит певица Ханна. 
Свою музыкальную 
карьеру модель и фина-
листка конкурса «Мисс 
Россия — 2010» начала 
в 2013 году. Множест-
во премий, включая 
«Золотой граммофон», 
и десятки хитов — 
лишь вершина послуж-
ного списка артистки, 
любимой теперь 
миллионами.

19 мая
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Звезда на Обводном

Выставка «Дети последнего российского импе-
ратора. ОТМА и Алексей» в Манеже Малого 
Эрмитажа — уникальная возможность увидеть 
личные вещи, костюмы и платья, игрушки 
и предметы быта цесаревича Алексея и вели-
ких княжон Ольги, Татьяны, Марии и Анаста-
сии. Экспозиция охватывает период с 1895 года 
(рождение первенца императорской четы) 
до 1914 года, то есть время безмятежного дет-
ства и юности, не затронутое Первой мировой 
войной и последовавшей за ней революцией.

19 мая — 10 сентября
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Императорская фамилия

Полный метр, короткометражки и эпизоды анимаци-
онных сериалов о дружбе, семейных ценностях, взрос-
лении и познании мира от российских и зарубежных 
мультипликаторов, а также мастер-классы и круглые 
столы на тему будущего индустрии ждут гостей I Меж-
дународного анимационного фестиваля. 

Зрелищное авиацион-
ное шоу, головокру-
жительные виражи, 
дрон-зона, насыщенная 
образовательная про-
грамма, тренировочные 
площадки и огромное 
количество мероприя-
тий ждут гостей всех 
возрастов на аэродро-
ме «Чёрное» в рамках 
фестиваля «Небо: теория 
и практика».

19–21 мая 
ВОРОНЕЖ

Всё об анимации  

27–28 мая 
БАЛАШИХА 

Влюблённые в небо 

К О Г Д А  � Афиша



62 R Flight ~ 05 / 2023

К О Г Д А  � Интервью

Ф
О

ТО
: N

IN
A

 M
IN

C
H

YO
N

O
K 

(Н
И

Н
А

 М
И

Н
Ч

ЁН
О

К)

В Театре на Бронной вышел спектакль 
Андрея Прикотенко «Турандот», заглавную 
роль в котором играет Василиса Перелы-
гина. В интервью она рассказала о своей 
героине, о взрослении в профессии 
и о том, зачем актёру нужен режиссёр.

Текст: Полина Сурнина

В А С И Л И С А  П Е Р Е Л Ы Г И Н А :

«Вместо 
рефлексии 
почаще нужно 
просто делать»

08/2022 ~ R Flight

К О Г Д А
Интервью

ЗАКУЛИСЬЕ ДЕТСТВА
Василиса, вы служите там же, где и ваш отец, актёр Сергей 
Перелыгин. У вас есть детские воспоминания о Театре 
на Малой Бронной?
Из совсем детских времён воспоминания очень смут-
ные. Возникают картинки — какие-то реальные, 
а какие-то рисует воображение. Но точно все приятные. 
Папу на сцене помню. Ещё прекрасная актриса Верочка 
Майорова рассказывала, как в правом портале за кули-
сами папа обещался назвать меня Василисой. Позже я 
сюда приходила уже к актрисе и папиной подруге Кате 
Дуровой. Меня театр помнит гораздо лучше, чем я его.

А ваша мама, актриса Ирина Луковская, где служила?
Мама много лет работала в Театре Сатиры. Даже 
с Андреем Мироновым успела порепетировать (он 
что-то ставил как режиссёр). Закулисье Сатиры тоже 
припоминаю. Мама ушла оттуда вслед за актёром 
и режиссёром Алексеем Левинским в его студию. Это 
было уютное полуподвальное помещение с маленькой 
сценой в переулочках Арбата. С относительно недавних 
пор этого места нет, и спектакли идут на разных пло-
щадках. Я туда на всё ходила, и неоднократно. Мечтала 
тогда с Алексеем поработать, когда он ставил «Процесс» 
Кафки в Театре имени Ермоловой, напросилась однаж-
ды на репетиции. Досидела вплоть до премьеры. Сейчас 
мама работает также сценаристом (это у неё второе 
высшее) и учится на режиссёра документального кино. 
Мама — человек про жизнь. Это чудо какое-то! Восхища-
юсь, уважаю, беру пример. У неё есть одна театральная 
пьеса, я перечитывала её триллионы раз, делала из неё 
отрывки в институте. Замечательная вещь, желаю, что-
бы кто-то достойный оживил на сцене этот материал. 

Какие спектакли вам нравились, пока вы учились?
Работы Римаса Туминаса в Вахтанговском и «Птицы» 
Михаила Милькиса там же. Наивный в хорошем смысле 
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спектакль, и тогда он прекрасно лёг на мою наивность. 
Потом был «По ту сторону занавеса» Андрия Жолдака — 
до сих пор мой любимый. И «Дыхание» Марата Гацалова. 
Ювелирный, лаконичный спектакль с редким и очень точ-
ным финалом. Точнее, там есть финал, а есть то, что после. 
Надо посмотреть, чтобы понять, о чём я говорю. А дальше 
«Карамазовы» Константина Богомолова. Я их посмотрела, 
уже будучи актрисой Театра на Бронной. С Богомоловым 
нас познакомила Катя Дурова. Я была готова показаться, 
но Константин Юрьевич видел «Дылду», этого ему хва-
тило, и он взял меня в труппу. Но настоящее знакомство 
началось с репетиций «Бесов Достоевского», конечно. 

Он жёсткий режиссёр?
Разве что бывает нетерпелив. Хотя будешь тут терпе-
ливым при таком темпе жизни и неустанной деятель-
ности. В остальном Константин Юрьевич понимает, 
что делает. Он пугающе проницателен. Когда Богомо-
лов «жестит» — знает, чего хочет, и добивается этого. 
Если он вдруг повышает тон и степень воздействия 
на актёра, то делает это намеренно. Он знает всё про 
персонажей и про целое спектакля. Репетировать 
с ним сложно, это может затрагивать и глубоко личные 
вопросы. Но как ещё? Ты должен расти, расширять свой 
спектр, меняться, а перемены — это далеко не всегда 
легко и приятно. Не стоит останавливаться и успокаи-
ваться на привычном. Организм часто ленится: «Мне 
удобно вот так, и я буду всю жизнь так делать». Но это, 
мне кажется, приводит к несоответствию самому себе, 
когда ты взрослеешь. И вообще это скучно, так как 
и ты, и персонаж содержат в себе многое.

Ещё у Богомолова есть зона настоящей работы с актё-
ром — и это крайне ценно в режиссёрской профессии. 
А для этого нужны и строгость, и дисциплина. Сейчас 
время таких скоростей, что всё должно быть немножко 
сформированным или универсальным. И это в какой-то 
степени вредно для актёра. Здорово быть в пути. Кон-
стантин Юрьевич не уравнивает нас, а позволяет индиви-
дуальности каждого раскрываться и дышать. Когда мы 
репетировали «Таню», он по миллиметрам работал с каж-
дым словом, с каждым психофизическим ощущением. 

НЕСЛУЧАЙНЫЕ СЛУЧАЙНОСТИ
Турандот — ваша первая главная роль?
На Бронной — да, в театре — нет. Есть ещё «Новая 
оптимистическая» в МХТ. Тоже Богомолова. Очень 
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А ваша Турандот какая?
Она ребёнок, который ведёт себя капризно и жестоко, 
потому что росла в абсолютной свободе, и эта свобода её 
развратила. И цену любви она тоже не знает, Калаф — 
её первая влюблённость, точнее, попытка влюбиться. 
Она не знает, каково это — потерять что-то дорогое, 
не знает, как любить, она увлечена своей философией, 
которая побеждает чувства. Надо ещё учитывать, что 
пьеса Гоцци фактически полностью переписана режис-
сёром Андреем Прикотенко. Действие происходит 
в Китае будущего, и Турандот выросла в бункере.

Где вас можно увидеть, кроме театра? Вы ведь довольно 
избирательны по отношению к кино и сериалам?
Я стала относиться чуть легче к своей избирательно-
сти и к себе тоже. Можно долго оставаться со своими 
идеализированными представлениями о работе, но это 
не есть «оставаться в деле». Я снялась у Владимира Бито-
кова в сериале «Хэдшот» (он уже выложен на «Кинопо-
иске»), у Богомолова в сериале «Кеша» и вместе с Олегом 
Гаркушей в фильме «Длительные свидания» у Егора 
Лялина. 

Что-то в «Хэдшоте» мне нравится, что-то нет, но сам 
процесс был замечательный, в удовольствие. А об удо-
вольствии необходимо помнить, несмотря на все 
неудачи и страхи. И с Богомоловым хорошо мы пора-
ботали, хотя там и были актёрские ошибки с моей 
стороны. И у Егора Лялина сняться оказалось очень 
полезно. То есть мне было мучительно тяжело туда 
ездить, я с трудом понимала, что говорит режиссёр, так 
как привыкла к другому языку, и всё было очень долго, 
но вместо рефлексии почаще нужно просто делать.    

�

Василиса Перелыгина
Актриса театра и кино. Училась в Школе-сту-

дии МХАТ и в ГИТИСе, но в итоге окончила 

ВГИК. Фильм Кантемира Балагова «Дылда», 

в котором Василиса сыграла одну из двух 

главных ролей, получил приз за лучшую 

режиссуру в программе «Особый взгляд» 

на Каннском кинофестивале в 2019 году. 

C того же года служит в Театре на Бронной 

(худрук — Константин Богомолов). 

«Ещё у Богомолова есть 
зона настоящей работы 
с актёром — и это крайне 
ценно в режиссёрской 
профессии». 

экстремальный, сконцентрирован-
ный опыт. Такая проверка себя. 
И спасибо за это, конечно. Я при-
соединилась к продолжительному 
репетиционному процессу при-
мерно за три недели до премьеры, 
в итоге всё случилось. Но поиск 
и репети рование на этом, конечно, 
не закончились.

Вам нравится играть «Новую оптими-
стическую»?
Очень. Особенно если обуздать свой страх, не нервни-
чать, не перенапрягаться, а выпрямить спину, идти 
и наслаждаться, быть внимательным, чувствительным 
и собранным, не делать ничего лишнего и что-то всё-та-
ки иметь в виду, говоря те или иные вещи. Как, вероят-
но, в любом спектакле.

Мне кажется, Константин Богомолов вам дал эту роль ещё 
и потому, что вы театральный ребёнок, как и ваша героиня.
Кстати, не думала, что он об этом думал. Все совпаде-
ния случайны. Но есть там ещё и рифма, может быть, 
немножко злорадная: «А почему вы потом не вернулись 
в театр?» — «Кривой дорожкой, но вернулась». Меня 
ведь отчислили из Школы-студии МХАТ за, цитирую, 
«профнепригодность» и «вам, наверное, надо быть 
режиссёром, сценаристом». Но, проанализировав позже, 
я поняла, что произошло так, потому что я была очень 
домашней, несамостоятельной и не готовой к соци-
альной жизни. Хотя теперь я нахожу в себе больше 
комплексов, чем тогда. А вот в том, чтобы любить дом, 
не вижу ничего страшного.
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В новом Chisla Wellness & Spa, открывшемся в Санкт-Петербурге, на Крестовском 
острове, благодаря сочетанию передовых европейских методик, вековых восточных 

традиций и бесценного опыта спа-терапевтов восстанавливают здоровье, 
возвращают молодость и красоту. В городе больше нет проектов такого масштаба 

и с таким оснащением. Создатель и идеолог салонов Chisla Мария Фурсова 
рассказала о новом идеальном пространстве для уединения.

Территория спа:  
мир тишины и гармонии

Мария, вы известная персона в beauty-
индустрии, вашим салонам не нужны 
рекомендации. Концепция нового спа 
выглядит очень привлекательно и, по-ви-
димому, возникла неспроста.
Здоровье и молодость — это не цифры 
в паспорте, а внутреннее состояние. 
А в таком большом и динамичном 
городе, как Санкт-Петербург, люди живут 
в условиях постоянного стресса. В спа 
через расслаб ление, через снятие уста-
лости и напряжения восстанавливаются 
сначала душевные, а потом физические 
силы. Отсюда и возникла идея объеди-
нить на одном пространстве красоту, 
релакс и здоровье. Многие сразу приняли 
концепцию городского уединения (city 
retreat), когда, находясь в центре мегапо-
лиса, можно почувствовать себя словно 
на далёком острове, наедине с первоздан-
ной природой. 

Симптомы межсезонной усталости орга-
низма всё ещё дают о себе знать. Какие 
процедуры позволят их преодолеть, 
а какие помогут противостоять негатив-
ному воздействию активного весеннего 
солнца?
Весенний период действительно кова-
рен, поэтому организм требует особого 
подхода — системного, интегративного. 
В сотрудничестве с лучшими спа-экспер-
тами Петербурга мы разработали детокс- 
и дестресс-программы, сочетающие 
инновационные аппаратные методики 
с восточными и европейскими массажны-
ми техниками. Среди процедур, наибо-
лее эффективных для восстановления 
организма, я бы порекомендовала сеанс 
в инфракрасном детокс-модуле, массаж 
горячими камнями и аюрведический 
массаж удвартана. И, конечно, талассо-
терапию. Мы используем лучшие грязи, 
микронизированные водоросли и магний 
от французского косметического бренда 
для тела Thalion.

гостю. Неотъемлемая часть программы — 
рекомендации по питанию. Уникальный 
сенсорный анализатор тела позволяет 
составить рацион на любой срок. В новом 
пространстве есть велнес-бар с полезными 
напитками, например, золотое молоко 
с куркумой или авторские смузи.

В косметологии тоже предусмотрено 
что-то особенное?
Разумеется. B Chisla Wellness & Spa 
эксклюзивно представлена француз-
ская косметика Anne Semonin — одного 
из мировых брендов, впервые объеди-
нивших в своих продуктах олигоэлемен-
ты и эфирные масла. Ритуалам и прото-
колам работы с этими средствами наши 
специа листы обучались месяцами. К сло-
ву, клиенткой Анн Семонин была сама 
Грейс Келли. В «спа-меню» также представ-
лены уходовые процедуры на средствах 
бренда QMS, комплексные программы 
для лица и тела.

Что важнее — профессиональный опыт 
или современное салонное оборудо-
вание?
И то и другое крайне важно. Думаю, нам 
удалось найти идеальный баланс. У нас 
есть кушетка для процедур Amphibia. Бла-
годаря подогреваемой водяной подушке 
расслабляются все мышцы, и ты ощуща-
ешь себя как на облаке. Через поверхность 
кушетки идут мягкие вибрации. Воздей-
ствуя на энергетические центры, они 
успокаивают ум и тело. А в наушниках 
транслируется релаксирующая музыка 
с бинауральными частотами, синхронизи-
рующими полушария мозга. Кушетка для 
псаммотерапии (работа с горячим песком) 
двигается под телом, ускоряя ток лимфы. 
На всех наших кушетках можно проводить 
процедуры, массажи, обёртывания. Или 
просто расслабляться. Любая программа 
оздоровления становится незабываемым 
удовольствием!

Аюрведа — целая философия. Как уда-
лось её постичь и эффективно соединить 
с аппаратными методиками?
К этой древней науке в моих спа-проектах 
мы обратились благодаря профессионалу 
аюрведы Вере Голубевой. Она обучалась 
мастерству в Индии и обладает сакраль-
ными знаниями о здоровье и красоте. 
Вместе с первоклассным мастером 
аюрведы из Туниса они с трепетным вни-
манием подходят к нашим посетителям, 
подбирая индивидуальные программы 
согласно доше — аюрведическому типу 
конституции. Продумано всё до мелочей: 
профессио нальное оборудование Gharieni, 
сведана (индийская бочка для парения), 
стойка для широдхары (проливание 
тёплого масла на область третьего глаза). 
А детокс-модуль MLX Dome превосход-
но дополняет процедуру. Этот аппарат 
вообще творит чудеса: восстанавливает, 
оздоравливает, избавляет от лишнего 
веса — минус 500 килокалорий за сеанс!

Но чтобы удержать результат, очевидно, 
потребуется определённая диета?
В основе всех моих проектов — индивиду-
альный комплексный подход к каждому 

B CHISLA 

WELLNESS & SPA 

ЭКСКЛЮЗИВНО 

ПРЕДСТАВЛЕНА 

ФРАНЦУЗСКАЯ 

КОСМЕТИКА 

ANNE SEMONIN 

РЕ
КЛ

А
М
А



68 R Flight ~ 05 / 2023

«Дикая Россия», вышедшая в издательстве «Бомбора», — это книга о любви 
к такой разной и такой красивой стране, к уникальным её уголкам — от Камчатки 

и Курильских островов до Дагестана и Кольского полуострова. Удивительные 
пейзажи от фотографа, путешественника, тревел-журналиста, популярного 

блогера, который совершенно особенно чувствует природу и умеет 
в каждом снимке найти необычный ракурс.

АЛЬБОМ НЕИЗВЕДАННЫХ МЕСТ НАШЕЙ СТРАНЫ

ДИКАЯ 
РОССИЯ

Текст и фото: Иван Дементиевский

К О Г Д А
Россия в фотографиях

Иван Дементиевский 

Каждый вдохновляется красотой этого 
мира по-своему: кто-то превращает её 
в слова, кто-то в музыку. В моём случае 
диалог с миром происходит через фото-
графию. Иногда ради кадра приходится 
проехать не одну тысячу километров 
или преодолеть сложные перевалы 
и горы. Поиски сюжета порой заводят 
так далеко, что в итоге получаются 
целые экспедиции, и всё это ради фото-
графии! В своё время наш преподава-
тель говорил: «Фотографа кормят ноги». 
И дейст вительно приходится бегать, 
но это даёт возможность посмотреть 
на мир совершенно с другой стороны, 
придаёт сил, заряжает энергией для 
новых открытий. Я побывал на Кам-
чатке и в Якутии, на Сахалине и Алтае, 
на Кавказе и в Карелии... И теперь 
могу об этом рассказать, а вы сможете 
увидеть всё своими глазами. Здесь вы 
не найдёте фото самых популярных 
достопримечательностей и видов 
с туристических открыток. Перед вами 
будет самая настоящая дикая Россия.

КАРЕЛИЯ
Это самый водный регион России. 
Сотни огромных чистейших озёр, 
быстрых и широких рек, пересекаю-
щих густые леса Карелии. 

69



Ф
О

ТО
: 

R Flight ~ 05 / 2023

КАВКАЗ 
Чарующая, необъят-
ная красота Кавказа 
никого не оставит 
равнодушным. 

КО ГДА  � Россия в фотографиях

КАМЧАТКА
Нетронутая и недо-
ступная красота 
Камчатского полу-
острова остаётся 
практически недо-
сягаемым кладом, 
принадлежащим 
самой планете. 
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ЯКУТИЯ
В труднодоступной 
тайге стоит священ-
ная гора Кисилях. 
Именно ей покло-
нялись якутские 
шаманы.  

КО ГДА  � Россия в фотографиях
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КО ГДА  � Россия в фотографиях

УРАЛ
Река Чусовая пере-
секает горные цепи 
Уральской гряды. 
Красивые прибреж-
ные скалы местные 
жители прозвали 
«бойцами».

КУРИЛЫ
Тихоокеанское 
побережье самого 
крупного острова 
архипелага — Иту-
рупа — изрезано 
гротами, бухтами 
и заливами, грани-
чащими с непри-
ступными скалами.



ЛЮБОВЬ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ

Т Р Е Н Д Ы
Паста

В ответе на вопрос «Любите ли вы пасту?», 
заданный на русском языке, возможны 
варианты — какую именно? На родине пасты, 
в Италии, конечно, всё однозначно: паста — 
то, что в тарелке и что у нас чаще всего 
называют макаронами. Хотя на самом деле 
макароны — лишь одна из сотен разновидностей. 
Давайте подсмотрим несколько лайфхаков 
у итальянцев, сумевших превратить копеечную 
еду в одно из самых популярных блюд в мире.
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Текст: Елизавета Зайцева

Д е л о  в  ф о р м е
Во всём, что касается пасты, мир равняется на итальянцев. Да, при-
думали её не они, а китайцы, но в Италии сумели создать из муки 
и воды (и иногда яиц) настоящую гастрономическую культуру — 
одновременно высокую и народную, ведь зачастую паста, приготов-
ленная бабушкой в какой-нибудь апулийской глуши, оказывается 
гораздо вкуснее той, что подают за 30 евро в мишленовском ресто-
ране. По статистике, итальянец съедает за год 23 килограмма пасты 
(немудрено, если каждый день у него на обед тальятелле или спа-
гетти). В стране «циркулирует» не меньше трёхсот её видов. Боль-
шинство «мимикрирует» под окружающий мир, и названия у пасты 
соответствующие: бабочки (фарфалле), улитки (лумакони или пипе 
ригате), спирали (фузилли), колёса (руоте), перья (пенне), трубочки 
(каннеллони), лилии (джильи), батареи (радиатори), ушки (орекьет-
те), звёздочки (стеллине), штопоры (каватаппи), волосы ангела (это, 
конечно, самые тонкие — капелли д’анджело). 

В каждом регионе есть и свои локальные разновидности. 
Их обычно делают вручную в маленьких лавках полуготовой еды. 
Любопытный факт: три года назад, в начале пандемии, случайно 
выяснилось, какую пасту итальянцы НЕ любят больше всего. Перед 
карантином люди начали сметать с полок супермаркетов консер-
вы, спички, туалетную бумагу и — вместо нашей гречки — пачки 
с пастой. А затем в соцсетях и на страницах газет появились фото-
графии: на практически пустых полках — сиротливые, нетронутые 
упаковки пенне лише (гладких пёрышек). «Это какая-то абсурдная 
паста, — обмениваются впечатлениями клиенты. — Пёрышки пола-
гается готовить с помидорным соусом, а для него подходит только 
шероховатая паста. Гладкая соус не впитывает».

П о с л е д н и й  ш т р и х
Разумеется, в представлении итальянца 
приготовление пасты — целая наука, 
неподвластная носителю другой культуры. 
Но, скажем по секрету, человек с кулинар-
ным чутьём быстро схватывает материал, 
ведь и деревенские бабушки, создавшие 
искусство пасты, не были профессорами. 
На их стороне стояли только опыт, практи-
ка, искусство многократного повторения 
и интуиция. В молодости эти бабушки гото-
вили пасту сами: замешивали тесто, раска-
тывали, нарезали, подсушивали. Но сегодня, 
когда домашняя лапша встречается немно-
гим чаще единорога, паста почти на всех 
кухнях одинакова, а игру делают соусы, 
с которыми её готовят.

Для ароматного рагу болоньезе по-преж-
нему много часов тушат мясной фарш 
с помидорами и другими овощами. Однажды 
в неаполитанской криминальной хрони-
ке появилась новость: воры влезли в дом, 
украли всё нажитое непосильным трудом, 
а напоследок заглянули в холодильник 
и приготовили себе спагетти с хозяйкиным 
домашним рагу. В заметке особенно педа-
лировалось последнее: да как они посмели, 
вот уж действительно плюнули в душу! 

Первую, тогда ещё деревянную, 

машинку для изготовления 

домашней пасты изобрёл в 1944 году 

Густаво Парси
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Для песто вручную растирают в мраморной ступке базилик 
с кедровыми орехами, чесноком, оливковым маслом и пармезаном 
(можно и блендером взбить, но это не то). 

Другие известные соусы готовят в моменте: для карбонары сви-
ную грудинку обжаривают, заливают взбитым яйцом и посыпают 
пармезаном (никаких сливок!). Для спагетти аль помодоро тушат 
помидоры. Знаменитая холостяцкая паста aglio olio pepperoncino 
и того проще — чеснок, оливковое масло, острый перец. В простоте 
с ней сравнятся только спагетти с тунцом из банки, заправленные 
анчоусами, помидорами и петрушкой.

Однако умение импровизировать и творческий подход стоят 
в одном ряду со знанием основ классических соусов. Чтобы приго-
товить спонтанный обед, нужно просто всмотреться в холодильник. 
Обнаруженные там ингредиенты средиземноморского типа (назовём 
их так) обычно отлично сочетаются и дополняют друг друга. Берём 
немного сыра с голубой плесенью (например, горгонзолу) и сливоч-
ного сыра (пусть это будет маскарпоне), мелко шинкуем горьковатый 
красный салат радиккио, добавляем грецкие орехи — и через чет-
верть часа на столе нарядное, ароматное, элегантное, яркое в своих 
контрастных вкусах и насквозь итальянское блюдо.

Н а р и с у е м  —  б у д е м  е с т ь
Есть строгое правило: варить пасту ровно 
столько минут, сколько указано на упаковке, 
чтобы получилась самая правильная текстура 
al dente («на зубок») — паста не должна быть 
переваренной. Всё остальное — не посыпать 
сыром пасту с морепродуктами, не готовить 
соус с курицей, не ломать спагетти, чтобы 
уместить в кастрюлю с кипящей водой, 
не наматывать готовую пасту на вилку в лож-
ке, как показывают в американских филь-
мах, — не более чем условности. 

Сегодня итальянская паста в очередной 
раз стоит на пороге новой жизни. Похожий 
период у итальянского специалитета был 
примерно 40 лет назад, когда чисто народная 
еда вдруг получила новый статус и обоснова-
лась в ресторанах высокой кухни: шефы экс-
периментировали с ней, превращая тарелку 
с дымящимися макаронами в изысканное 
рафинированное блюдо, а к изобретению 
новых форм начали привлекать известных 
дизайнеров, например Филиппа Старка 
и Джорджетто Джуджаро. 

Но сегодняшняя повестка ещё инте-
реснее, потому что к производству пасты 
подключились… 3D-принтеры. За послед-
ние пару лет в гастрономический лексикон 
итальянцев вошли новые названия пасты — 
сферы и снежинки, сосновые шишки 
и турбины, лепестки, морские ежи и лоб-
стеры. Довольно дорогие в производстве, 
такие виды пасты, как чёрные (от чернил 
каракатицы) створки мидий или амфоры, 
наполненные зелёным соусом из трав, пока 
появляются только по особым случаям. 
Но кто знает, как будут развиваться собы-
тия? Быть может, такую пасту когда-нибудь 
станут печатать к семейному обеду.    

Сегодня итальянская паста 
в очередной раз стоит 
на пороге новой жизни.

Т Р Е Н Д Ы  � Паста
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Когда природа 
просыпается и всё 
вокруг расцветает 
и хорошеет, 
прежние любимые 
вещи и даже 
желания, наоборот, 
как будто 
немного меркнут, 
утрачивая былую 
привлекательность. 
Разве не замечали? 
Да, весной 
всё требует 
обновления! 
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В сезон отпусков и загородных 
поездок на пике популярности 
новая коллекция от бренда Pompa: 
свободные платья с рукавами-буфа-
ми, сарафаны с открытой спиной, 
костюмы в пижамном стиле, брюки 
карго и палаццо, воздушные блузы 
и топы, выполненные из невесомого 
хлопка и струящегося атласа, с де-
кором в виде вышивок, драпировок 
и воланов. В качестве стильного 
дополнения на случай прохладных 
вечеров — лёгкий тренч из преми-
альной плащевой ткани.

 У К Р А Ш Е Н И Я

С глубоким 
символизмом

 М О Д А

В ТРЕНДЕ

Владимир Михайлов, известный нов-
городский ювелир, представил новый 
комплект — кольцо и серьги, богато 
украшенные виноградными побегами 
и лозой. Это символ Святого причастия. 
Композиционным центром служат драго-
ценные вставки в окружении миниатюр-
ного жемчужного браслета. По выбору 
владельца парюра может быть выполне-
на с бриллиантами, изумрудами, рубина-
ми, сапфирами, аметистами, топазами, 
танзанитами или аквамаринами.

�     Ч А С Ы

КОМПАНЬОН 
ДЛЯ ДАЙВЕРОВ
Водонепроницаемые 
часы-хронометр Titoni — 
идеальный компаньон для 
дайверов. В механизме 
часов, сертифицированных 
швейцарским институтом 
тестирования официальных хро-
нометров, — 32 камня и гелиевый 
клапан для выравнивания давления. 
Круглый карбоновый корпус с анти-
бликовым стеклом, прозрачной задней
крышкой и люминесцирующими метка-
ми и стрелками делает девайс стиль-
ным мужским аксессуаром. Запас хода 
хронометра — 72 часа. 
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84 

� К Р А С О Т А

Нежное 
воспоминание

� К Р А С О Т А

ЭНЕРГИЯ ЦВЕТОВ

� К Р А С О Т А

ФОРМУЛА ДЕТОКСА
Оттенки весенних цветов, вербе-
ны и бергамота, кардамона и мож-
жевельника… Ополаскиватель 
для полости рта Of course I still 
luv you от швейцарского бренда 
Selahatin — нежное воспоминание 
о весеннем свидании. В составе 
аромата — целебные экстракты 
ромашки и алоэ вера, а также 
антибактериальные, освежающие 
и реминерализирующие эмаль 
компоненты.

Роскошный скраб для тела Emma Hardie с натуральной 
формулой выводит токсины, делая кожу бархатистой 
и сияющей. Богатая минералами гималайская розовая 
соль отшелушивает верхние слои дермы, масла крамбе 
и конопли смягчают, масло сладкого миндаля и богатое 
олеиновой кислотой масло моринги увлажняют, придавая 
коже нежность, свежесть и гладкость.

Природную жизненную силу сразу 
600 цветков иммортеля впитал в себя 
культовый крем «Божественный Им-
мортель» от «Л’Окситан». Его текстура 
нежна, как кашемир, а драгоценные 
ингредиенты, среди которых гиалуро-
новая кислота и минеральные вещест-
ва, беспощадны ко всем признакам 
старения и увядания. Крем — супер-
источник молодости — поддерживает 
упругость кожи, придаёт ей сияние, 
возвращает красоту.
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Роскошно и разнообразно отдохнуть можно 
на берегу Истринского водохранилища 
в «Мистраль Отель & СПА». Этот курорт 
пре миум-класса — обладатель международных 
премий Perfect SPA и World SPA & Wellness 
Awards, победитель в категории «Выбор 
путешественников» сайта TripAdvisor. Здесь 
есть рестораны европейской и азиатской кухни, 
бары с отличным выбором напитков, спа-
комплекс с 25-метровым бассейном, саунами, 
хаммамом и джакузи, а также кабинеты 
спа-специалистов и велнес-клиника с много-
численными уходовыми процедурами. 

Погрузитесь в историю и культуру Енисейской Сибири вместе 
с «ВодоходЪ»! Экспедиционный круиз на теплоходе «Максим 
Горький» 5* — редкая возможность увидеть труднодоступные 
пейзажи, пересечь полярный круг, познакомиться с местной 
кухней. На маршруте более тридцати объектов: стойбище оле-
неводов, стоянка кетов, плато Путорана, национальный парк 
«Красноярские Столбы», деревня староверов…

Май даёт возможность восхититься завораживаю-
щей панорамой Санкт-Петербурга с высоты про-
сторной террасы на крыше отеля Obolensky. Летний 
сад, Инженерный замок, набережная Фонтанки, 
художественная академия Штиглица — всё как на ла-
дони! На террасе работает бар и кухня от ресторана 
L’Eclat. Утром здесь здорово насладиться чашкой 
бодрящего кофе, а вечером — красиво встретить 
закат под бокал вина или авторский коктейль.

 Т У Р И З М

ОТДЫХ С ОСОБЫМ 
СТАТУСОМ

 Т У Р И З М

ЕНИСЕЙСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 

 Т У Р И З М

Петербургский 
партер
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 Т У Р И З М

В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ ЭРМИТАЖА
Атмосфера аристократиче-
ского Санкт-Петербурга вос-
создана в особняке 1853 года, 
где сегодня расположен 
«Гранд Отель Мойка 22». 
В роскошных интерьерах — 
антиквариат и живопись 
XVII–XIX веков. В отеле для 
гостей подготовлены специ-
альные предложения. Так, 
путешественникам с деть-
ми, бронирующим номера 
категории «делюкс» и выше 
минимум на две ночи, номер 
«супериор» для детей — 
в подарок. При бронировании 
двух ночей в люксе — третья 
ночь бесплатно, а также 
ранний заезд, поздний выезд 
и завтрак в гостеприимных 
петербургских традициях.

Концепция отеля Tsar Palace Luxury Hotel & SPA как «двор-
ца, в котором можно жить» прослеживается во всём — 
от изысканных интерьеров до сервиса. Это место, где 
история встречается с современностью, а роскошь 
и элегантность — с комфортом и веяниями сегодняшнего 
дня. Каждый гость при заселении получает бесплатный 
доступ в спа-комплекс — настоящую жемчужину отеля — 
и в бассейн под стеклянным куполом. А три уникальные 
площадки для проведения мероприятий разного формата — 
рестораны Mon Bijou с тёплой террасой, Romanoff ’s в стиле 
дворцовой оранжереи и камерный Marta, возглавляемые 
шеф-поваром Александром Шамаковым, — порадуют даже 
искушённых гурманов.

 Т У Р И З М

Царская жизнь
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Дубовые полы, гобеленовые кресла, венецианские зеркала, 
светильники из муранского стекла, массивная мраморная 
стойка… Типично средиземноморская атмосфера воссоз-
дана в итальянском бистро-баре Mio. В меню — филигранно 
подобранные традиционные блюда Италии, представляю щие 
всё многообразие аутентичной кухни. А ещё — обширный 
раздел аперитивов, винные специалитеты из регионов Эми-
лия-Романья и Тоскана и специально разработанная барная 
карта итальянской классики в авторской интерпретации.

Итальянский ресторан Jerome в центре Санкт-
Петербурга ведёт свою историю с 2016 года. 
За это время он стал гастрономическим пред-
ставительством Италии. Сегодня Jerome — это 
бренд. В ресторане готовят одну из лучших 
пицц в городе и предлагают гостям пасту 
ручной работы. В обновлённом меню новый 
именитый шеф Алессандро Кариа раскрывает 
секреты своего мастерства. Его фирменные 
блюда — поркетта, паста с осьминогом, спец-
цатино из телятины, кростата — приготовлены
по семейным рецептам бабушки и отца.

 Р Е С Т О Р А Н Ы

Моё любимое

 Р Е С Т О Р А Н Ы

АМБАССАДОР КУХНИ ИТАЛИИ

Ресторан Meat_Coin Country Club — это настоящий 
загородный лодж на берегу Финского залива. Морской 
пейзаж, интерьер в светлых тонах, просторная терраса, 
панорамные окна, камин в центре зала и очаги прямо 
на побережье. Говядину и баранину для восхитительных 
здешних стейков, кебабов и мясных деликатесов при-
возят из лучших фермерских хозяйств. Вкус премиаль-
ного мяса подчёркивают аутентичные специи, доставля-
емые прямиком из Турции. Шеф-повар ресторана Ариф 
Найджи выходит в зал к гостям, чтобы продемонстри-
ровать эффектную шоу-подачу блюд. И вас не покидает 
ощущение, что вы приехали в гости к давно знакомым 
и очень радушным хозяевам. 

 Р Е С Т О Р А Н Ы

ЛУЧШЕЕ МЯСО — В КОМАРОВО
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 И Н Т Е Р Ь Е Р

СОН ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
СПИНЫ
Хороший день начинается со спо-
койной ночи. Если не выспаться, 
организм не успеет освободиться 
от накопленного за день стресса 
и даже заработает новый. Чувствуе-
те по утрам боль и дискомфорт 
в спине? За этим неизбежно после-
дуют постоянные головные боли, 
головокружения, общая усталость 
и разбитость. Первое, что необходи-
мо для здорового сна, — правильно 
подобранный матрас. Ведь очень 
важно не только то, сколько вы
спите, но и как. Компания Askona 
подготовила линейку ортопедичес-
ких матрасов Askona Ortho. В их 
основе — уникальная пружинная 
система Professional Support 150 
9-zone. В каждой из девяти зон 
создаётся разная степень упруго-
сти, которая обеспечивает необ-
ходимую поддержку всех частей 
тела. В Askona Ortho нет «эффекта 
волны», когда даже лёгкое движение 
на одном краю ощущается на дру-
гом. Матрасы имеют три степени 
жёсткости — Soft, Medium и Hard. 
Необходимо выбрать подходящую 
именно вам модель — и тогда, без 
сомнения, пробуждение будет бод-
рым и позитивным!

 И Н Т Е Р Ь Е Р

Одеяло 2 в 1
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Двухсторонее одеяло Cloud Duo из натуральных материалов — идеальный 
вариант для любого сезона. Одна благородно-жемчужная сторона чехла 
выполнена из высокотехнологичного наполнителя Tencel, который создаёт 
оптимальный микроклимат, поддерживает комфортную температуру, обладает 
антибактериальным эффектом и подходит людям с гиперчувствительной ко-
жей. Вторая сторона сделана из полисатина — мягкого и приятного на ощупь 
материала высокой износостойкости. Одеяло упаковано в стильную бренди-
рованную сумку.

волны», когда даже л
на одном краю ощущ
гом. Матрасы имеют
жёсткости — Soft, M
Необходимо выбрат
именно вам модель —
сомнения, пробужде
рым и позитивным!
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КЛАССИКА 
В ДЕТАЛЯХ

 И Н Т Е Р Ь Е Р

Свой 
стиль

Итальянская гонка на выносливость Mille 
Miglia («Тысяча миль») прославила такие авто-
мобильные марки, как Lamborghini, Ferrari, Alfa Romeo, 
Porshe, Maserati. Эти модели вдохновили основателя 
фабрики по производству фурнитуры Луиджи Биголони 
на создание оригинальных деталей интерьера. В жизнь 
его идеи воплотили знаменитые архитекторы Массимили-
ано и Дориана Фуксас. Разработанные звёздной четой для 
новой коллекции бренда Morelli, ретрофутуристические 
дверные ручки обтекаемых форм и украшенные полоска-
ми разных цветов словно «срисованы» с дизайна гоноч-
ных авто. На официальном сайте Morelli можно интегри-
ровать 3D-изображение дверных ручек в дизайн-проекты, 
чтобы увидеть, как они будут смотреться в интерьере.

Художественное полотно не только 
уникальный декоративный элемент, 
преображающий дом, но и отражение 
вкуса владельца. Картины прекрасно 
дополняют любой интерьер — от клас-
сического до минималистичного, 

порой становясь последним значимым штрихом дизайна 
помещения. Это инвестиция на долгие годы. В магазине 
Cosmorelax — большое поступление новых постеров 
и полотен, выполненных в разных стилях и жанрах. 
Они помогут подчеркнуть индивидуальность дома и соз-
дать неповторимый стиль.

 И Н Т Е Р Ь Е Р

ПУТЕШЕСТВИЕ В НИРВАНУ
Приятно бодрящее спа-оздоровление предлагает 
изящное интерьерное массажное кресло Yamaguchi 
Ewok plus, выполненное в благородных пастельных 
оттенках. Благодаря регулируемому углу наклона 
устройство разминает всё тело — шею, спину, по-
ясницу и ягодицы, а активный массаж ног избавляет 
от отёчности и усталости. Аэромассаж и вытяжение 
погружают в атмосферу умиротворения, бережно 
растягивая каждый позвонок. Остаётся включить 
запись с медитацией, закрыть глаза и раствориться 
в безмятежности.

осливость Mille 
ославила такие авто-
mborghini, Ferrari, Alfa Romeo,
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 З Д О Р О В Ь Е

ПОДАРИ СЕБЕ СЕБЯ
Чтобы жить в гармонии с собой, иногда не хватает лишь 
одного корректирующего штриха к своему зеркальному 
отражению. Чаще всего дело в форме носа, с которой 
досадно не угадала природа. Ринопластика уже осчаст-
ливила многих звёзд. А почему бы и нам не подарить 
себе себя — такую же счастливую, красивую, успешную?! 
Доктор Любовь Сафонова, чей инновационный метод поз-
воляет уменьшить реабилитационный период до десяти 
дней, рекомендует прибегать к исправлению формы носа 
не только из эстетических соображений, но и для того, 
чтобы решить проблемы с дыханием и сном. Ведь искрив-
лённая перегородка может спровоцировать головные 
боли и бессонницу, стать причиной храпа.

 З Д О Р О В Ь Е

Путь к мечте
Всех, кто мечтает о красивом и подтянутом теле, клиника 
«АБИА» в Санкт-Петербурге приглашает на открытие но-
вого отделения пластической хирургии. В эксклюзивном 
дизайнерском пространстве всё продумано для ком-
форта пациентов, а новейшее оборудование помогает 
ювелирной работе врачей. Создать желаемые формы или 
сохранить молодость — здесь нет ничего невозможного! 
Заведующий отделением, кандидат медицинских наук 
Александр Адмакин уверен, что главная задача — по-
вернуть время вспять и заставить его работать на нас. 
И в клинике с этим успешно справляются уже более 
двенадцати лет.
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Формула 
Пигмалиона

 З Д О Р О В Ь Е

НОЧНЫЕ 
ПРЕВРАЩЕНИЯ
Весной и летом кожа требует 
очень деликатных отшелушиваю-
щих средств, без фруктовых 
кислот, повреждающих её ба-
рьерные функции. Крем «Ночной 
для лица» (мастерская Олеси 
Мустае вой) содержит природ-
ный антиоксидант глюконо-дель-
та-лактон. Эта поликислота 
нормализует процессы отшелу-
шивания, обеспечивает целост-
ность кожного барьера и естест-
венный уровень увлажнения.

В клинике эстетической медици-
ны c 15-летней историей MEDALL 
(Санкт-Петербург) пластические 
операции и косметологические 
процедуры, дополненные красивыми 
интерьерами и душевным серви-
сом, превращаются в увлекательное 
путешествие к лучшей версии себя. 
К летнему сезону наиболее актуально 
липоскульптурирование. Это ма-
лотравматичная операция, позволяю-
щая воссоздать атлетический мышеч-
ный рельеф — подчеркнуть талию, 
кубики пресса, косые мышцы живота 
и добавить объём в нужные зоны для 
достижения идеальных форм.

Гиперпигментация — 
косметический изъян, 
вызванный избытком 
меланина. Но, выяснив 
причины этого явления, 
от недостатка легко 
избавиться. Из сущест-
вующих методик лечения 
самая обоснованная 
терапия — лазерная. Это 
действенный и безопас-
ный метод, в основе ко-
торого лежит механизм 
фототермолиза. В Клини-
ке Марии Ширшаковой 
специалис ты работают 
на топовом аппарате, 
позволяющем убирать 
глубокий пигмент, 
сосудистые звёздочки 
и следы от акне.

 З Д О Р О В Ь Е

ДОКТОР ЛАЗЕР
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О Б Р А З О В А Н И Е

ВЕСТИ УНИВЕРСИТЕТА

О Б Р А З О В А Н И Е

ДВЕРЬ В БУДУЩЕЕ

Хотя языком международного общения оста-
ётся английский, всё более востребованными 
становятся и другие европейские, а также 
балканские и восточные языки. Не стоит боять-
ся сложностей грамматики! В Школе Китай-
городской, благодаря «Методу активизации», 
за 2–3 месяца вполне реально заговорить даже 
на таких не простых языках, как китайский или 
японский. Погружение — с первого занятия. 
Всего за 45 часов вы научитесь знакомиться, 
рассказывать о себе, о своей работе, вы не за-
блудитесь во время поездки, не останетесь го-
лодными и сможете купить подарки. За двадцать 
занятий вы совершите увлекательное путешест-
вие в страну изучаемого языка, узнаете о прави-
лах этикета, а главное — начнёте понимать речь 
носителей и общаться с ними. 

Откройте для своего ребёнка дверь в мир программиро-
вания и дизайна! На онлайн-курсах Международной школы 
CODDY® дети от 6 до 17 лет учатся самостоятельно разра-
батывать проекты, развивая навыки, которые пригодятся им 
в будущем. Программы составлены экспертами индустрии 
и ориен тированы на практическое обучение. Они помогут 
ребёнку создать свой собственный сайт, игру или прило-
жение. Это позволит собрать впечатляющее портфолио, 
которое, возможно, станет фундаментом в профессии 
специалиста завтрашнего дня. 

В Санкт-Петербургском государственном университете 
ветеринарной медицины, ведущем историю с 1808 года, 
работают 14 научных школ, а исследования охватывают 
пять отраслей науки. В 2022 году стартовал инновационный 
проект «Высшие Ветеринарные Классы», а в 2023-м одним 
из приоритетных направлений деятельности стал проект 
«Институт специалистов конных профессий».

О Б Р А З О В А Н И Е

Не английским 
единым
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 А В Т О

ИДЁМ НА РЕКОРД!

 А В Т О

АВТОИНТЕЛЛЕКТУАЛ

Премиальный электрокроссовер Voyah Free продемонст-
рировал свои динамические и технические возможности, 
проехав на одном заряде батареи свыше 430 километров 
по ледовой гоночной трассе фестиваля «Дни скорости 
на льду Байкала». После регистрации в российской Книге 
рекордов это станет лучшим в стране показателем ресурса 
батареи электромобиля. В летних условиях эксплуатации 
ожидаемая дальность пути на одном полном заряде аккуму-
лятора — около 500 километров.

На рынок выходит высокотехнологичный кроссовер 
OMODA C5 с новым турбированным двигателем 150 л. с., 
сопряжённым с семиступенчатой роботизированной 
трансмиссией DCT «мокрого» типа. Двигатель отличают 
безупреч ная динамика и низкий уровень потребления топли-
ва. Продвинутая система полного привода имеет шесть ре-
жимов управления, в том числе экономичный, комфортный, 
спортивный, а также для движения по снегу и грязи.

Китайский автоконцерн Chery совмест-
но с ФК «Спартак» (Москва) и благотво-
рительным фондом «Арифметика добра» 
организовал для детей — подопечных 
фонда экскурсию по стадиону «Откры-
тие Банк Арена» и по музею «красно-бе-
лых», а также мастер-класс главного 
тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля 
и футбольный матч, в котором 35 ребя-
тишек сыграли против семи спартаков-
ских тренеров. После игры компания 
Chery представила новый седан Arrizo 8 
с мощным турбированным бензиновым 
двигателем, который скоро появится 
в России. 

 А В Т О

Chery 
исполняет 
мечты
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С О Ч И Н Е Н И Я
Фрагмент

РОЗА СО ВСЕХ КОНЦОВ СВЕТА

Я двадцать лет работал с парфю-
мерной розой, такой непохожей 
на тысячи декоративных роз. 
Я сажал цветы, занимался пере-
гонкой, искал и покупал эссенции. 
Я видел розу во многих странах 
вдоль Великого шёлкового пути. 
В общем представлении роза — это 
и есть парфюм, без розы нет парфю-
мерии. Во времена Античности её 
почитали во всех возможных фор-
мах: свежие и засушенные цветы, 
ароматные масла, ароматизирован-
ные фонтаны и вина. С течением 
времени место розы в парфюмерии 
прочно заняла дамасская (казан-
лыкская) роза, Rosa damascena, 
родом из Шираза в Иране. Совер-
шив путешествие из Персии по про-
торённым торговым путям, эта 
роза прибыла в Дамаск, крупный 
торговый центр Средиземноморья 
в Средние века. Оттуда кресто носцы 

Доминик Рок

Охотник за ароматами
Ароматы знакомы и загадочны одновременно. Они способны 
пронести нас по обрывкам памяти, создать настроение, подчеркнуть 
наш уникальный код. Доминик Рок, поставщик лучшего сырья для 
парфюмерных брендов, в течение тридцати лет искал исключительные 
запахи. В своих записях из Грасса, Бангладеш, джунглей Мадагаскара 
и с Гаити он доказал, что некоторые ароматы — сами по себе парфюм. 
Его книга — захватывающее путешествие по истории парфюмерии, 
цивилизациям, культурам и континентам.

рядом с пшеницей или люцерной, 
над ними летают ласточки и поют 
соловьи. Девушки, которые их соби-
рают, не могут устоять и украшают 
цветами волосы. Садовники ухажи-
вают за ними, чтобы вдыхать утром 
их аромат и каждый день чувство-
вать запах эссенции, текущей 
из перегонных аппаратов. Каждую 
весну розовые кусты взрываются 
буйством хрупких розовых цветов, 
потом они отдыхают и засыпают.

Персия питает к розам глубо-
кую любовь, они часть её истории 
и культуры больше тысячи лет. 
Розы в сердцах её жителей. Сначала 
я отправился отдать должное розе 
в Шираз, её колыбель, город роз 
и соловьёв, соединившихся наве-
ки в персидской поэзии. Позднее, 
на базаре в Исфахане, среди всех 
специй мира, я нашёл засушенные 
розовые бутоны тёмно-розового, 
почти фиолетового цвета с арома-
том розы и сена. Торговцы также 
предлагают традиционные бутыли 
или флаконы с розовой водой. 
На их этикетках краски соревну-
ются в яркости. В Камсаре, столице 
производства розовой воды в Иране, 
я видел десятки скромных произво-
дителей, которые во дворах своих 
домов занимались дистилляцией 
цветов в маленьких примитивных 
медных перегонных аппаратах.

Доминик Рок.

«Охотник за ароматами».

Москва, «Бомбора», 

2022

привезли её в Европу и назвали 
дамасской розой. Научившись изго-
тавливать розовую воду примерно 
в VIII веке, персы ароматизирова-
ли мир от Китая до Европы на про-
тяжении восьми-девяти веков, 
пока открытие розовой эссенции 
в Индии в XVII веке не позволило 
розе стать сырьём для духов. 

В моей памяти сохранились все 
эти розы с разных концов света. 
В каждой командировке, на каждой 
плантации, куда их привезли кара-
ваны истории из далёкого Шираза, 
мне нравилось вдыхать их аромат.

Везде, где я их встречал, розы 
были настоящим искушением. 
Они растут словно принцессы 
в уединённых садах, на краю гор-
ных селений или вдоль пустынь. 
Там, где растут розы, всегда течёт 
вода, они обычно окружены липа-
ми, орешником и фруктовыми де -
ревьями. Они колышутся на ветру Ф
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Рецепт розовой воды настоль-
ко же древний, насколько про-
стой: смесь свежих цветов и воды 
кипятят, потом конденсируют пар 
с помощью холодной воды.

Эссенция цветов, растворимая 
в воде, улавливается паром и прида-
ёт аромат собранной воде. В горлыш-
ках пузатых стеклянных бутылок 
иногда плавает плёнка золотистой 
эссенции, нерастворимая водой. Это 
знак качества. В исламской культуре 
розовая вода присутствует везде. 
Она источник очищения. Её исполь-
зуют для омовения рук и для опрыс-
кивания стен домов и мечетей. 
В Иране она часть повседневности.

Я пересёк Иранское плато, 
пустынный океан, продуваемый 
ветрами, окружённый вдали голубы-
ми горами. Двигаясь с севера на юг 
мимо рощ фисташковых и грана-
товых деревьев, мимо селений 
с глинобитными домиками в тени 
зизифусов, я восхищался планта-
циями роз, похожими на зелёные 
ленты среди пустыни, украшенные 
цветами, оттенкам которых высота 
и сухой воздух придают особенную 
насыщенность. Выросшие в усло-
виях нагорья, на высоте более двух 
тысяч метров, розовые кусты с буто-
нами на ветках колышутся на ветру 
в абсолютной тишине.

В конце пути через пусты-
ню, в месте, похожем на оазис, 
я встретил тех, кто выращивает 
розы. Вечером, когда мы пили чай 
у костра, я вдруг понял, что со вре-
мён караванов тут почти ничего 
не изменилось, если не считать 
маленького радио рядом с чайни-
ком. В кроне зизифуса под треск 
костра запела птица. Соловей был 
как подтверждение, что я в стране 
роз, ведь более тысячи лет соловьи 

поют вокруг розовых садов по всей 
Персии, и душистая вода тихо течёт 
в венах этой страны.

С рождением розовой эссен-
ции, которая более четырёх веков 
входит в состав наших духов, свя-
зана красивая история. В 1611 году 
в Северной Индии, в Агре, Джахан-
гир, падишах империи Великих 
Моголов, праздновал свою свадьбу 
с Нур-Джахан, персиянкой выдаю-
щейся красоты и выдающегося же 
ума. Принимая горячую ванну 
с розовой водой перед торжества-
ми, принцесса Нур обратила вни-
мание на золотистую масляную 
плёнку на поверхности воды. Так 
была открыта розовая эссенция. 
Нур преподнесла мужу драгоцен-
ную жидкость, и тот написал: «Этот 
аромат настолько сильный, что 
одной капли на ладони достаточно, 
чтобы благоухала вся комната, слов-
но множество бутонов расцвели 
одновременно. Ни один аромат 

не сравнится с ним, он успокаивает 
сердца и восстанавливает души».

В трёх часах пути от Агры 
и Тадж-Махала я искал следы эссен-
ции принцессы Нур в перегонном 
цехе, где, казалось, ничего не изме-
нилось со времён моголов. Появи-
лось лишь несколько электрических 
лампочек. На этой большой ферме 
с непаханой землёй, где все работа-
ют в набедренных повязках и тюрба-
нах, с босыми ногами, дистиллятор, 
сидя на корточках над большим мед-
ным чаном, вручную месит глину, 
которая соединит части перегонного 
аппарата. Трубки из стеблей бамбука 
связаны между собой верёвками, 
сложный узор которых — настоящее 
произведение искусства. Эссенцию, 
собранную в медные горшки с изящ-
ным узором, убирают в холодное 
место, под защиту глиняных стен. 
Сухие коровьи лепёшки помогают 
поддерживать огонь под перегонны-
ми аппаратами. В этих перегонных 
конструкциях, ровесницах Тадж-
Махала, есть что-то величественное, 
почти мистическое. Словно это 
памятник Джахангиру и принцес-
се Нур, которые открыли розовую 
эссенцию.

В Турции я несколько лет зани-
мался заводом, производящим розо-
вые экстракты. Около пятидесяти 
селений, расположенных вокруг 
города Испарта, с тридцатых годов 
выращивают розы для парфюме-
рии. Туркам потребовалось почти 
пятьдесят лет, чтобы снова обрести 
розы, потерянные Османской импе-
рией после отсоединения незави-
симой Болгарии, земли розовых 
садов, любимых султанами. Я вспо-
минаю Ахмета, нашего посредника 
в торговле цветами из далёкой 
равнинной деревни. На склонах гор 
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тщательно обработанные участки 
с розовыми кустами цеплялись 
за землю, словно ковры, расстелен-
ные между пшеницей и абрикосо-
выми деревьями. В тени орешника 
стояли крестьянские дома из кам-
ня, самана и дерева. Женщины 
прядут и работают в поле, мужчины 
беседуют в кафе, много курят, пьют 
чай и играют в домино. Магазин 
Ахмета был маленькой комнатой 
с голубыми стенами, в которой 
стоял стол с весами. На стене висел 
портрет сепией глядящего волком 
Мустафы Кемаля Ататюрка в кара-
кулевой папахе. Именно он возоб-
новил выращивание роз в Испарте 
в 1920-е годы, создав большой коо-
ператив и перегонные цеха. Ахмет 
пригласил меня позавтракать с ним 
на террасе под старым орешником 
и представил мне свою самую млад-
шую дочь. Сонгюль было, должно 
быть, лет десять, и её имя означало 
«последняя роза». По напряжённому 
взгляду девочки я понял, что она 
олицетворяла решимость турок 
продолжать культуру садоводства, 
которая когда-то обслуживала султа-
нов. В Сонгюль была гордость осма-
нов, занимавшихся дистилляцией 
королевы цветов на своей земле.

Очень далеко от Шираза, на юге 
Марокко, возле Атласских гор, отде-
ляющих страну от пустыни Сахара, 
дамасские розы цветут каждый 
год в апреле. Теперь уже никто 
не знает, с какого времени и каким 
образом розы попали сюда, но им 
тут очень понравилось. В конце 
тридцатых годов французские 
колонисты построили два завода 
для экстракции эфирных масел 
из цветов в городке Эль-Келаа. 
Они узнали, что местные крестьяне 
окружают поля изгородями из роз, 

атмосфера пятидесятых годов 
со старыми книгами учёта с калли-
графическими записями о куплен-
ных цветах и произведённой про-
дукции, с флягами с названиями 
исчезнувших компаний и мебелью 
того времени.

Когда выходишь с завода, чтобы 
спуститься к розариям, видишь, 
что берега двух рек, текущих через 
долину, покрыты садами. Роскош-
ная мозаика среди пустыни. Вода 
течёт по крошечным арыкам 
к маленьким полям бобов, окру-
жённым розариями и плодовыми 
деревьями. Ранним утром девушки 
в берберских костюмах, с лицами, 
закрытыми платками, в шляпах 
от палящего солнца, выходят соби-
рать цветы. Быстрые, скромные, 
они срывают розы, которые можно 
было бы назвать шиповником. 
В полях высятся силуэты ксуров, 
построенных когда-то у самой воды. 
Эти защитные бастионы из красной 
или охряной глины — архитекту-
ра пустыни — заброшены. Когда 
их крыша проваливается, ксуры 
начинают размокать под дождём. 
Грустно смотреть на такие руины 
посреди райского сада. Их стены 
из глины и соломы тихо рушат-
ся, как будто сожалея об этом. 
Тишину нарушают только птицы 
и шум воды. Ветер шуршит в ивах, 
бегают дети. Они гонят перед собой 
несколько коров. Пожилые жен-
щины несут на голове огромные 
охапки люцерны. Девушки относят 
собранные цветы на взвешивание.

Порой мне казалось, что настоя-
щая дамасская роза здесь, в пре-
краснейшем из оазисов. Но это 
было до того, как я открыл для себя 
Болгарию, страну, национальной 
эмблемой которой является роза.   

а цветы собирают в бутонах, сушат 
и добавляют в хну. Эти заводы 
в пустыне были необыкновенными 
и таковыми остались. Построенные 
на камнях и песке, они располо-
жены внутри укрепления ксура — 
просторного двора, окружённого 
зданиями, увенчанными зубцами. 
По углам стоят башни. Отсюда 
открывается потрясающий вид 
на Атласские горы. Заводы возвы-
шаются над зеленью посадок вдоль 
реки, текущей у подножия стен.

В течение многих лет я приез-
жал наблюдать за работой нашего 
завода. Это было погружение 
в прош лое, почти галлюцинация. 
В цехе находились экстракторы, 
большие чёрные чугунные кол ёса, 
похожие на гигантские стиральные 
машины. Через пятьдесят лет после 
запуска завода всё осталось на своих 
местах. Большой тяжёлый перегон-
ный куб, работающий на мазуте, 
напоминал сейф. Сохранилась 
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Лилия Волкова

СОВМЕСТНО С ИЗДАТЕЛЬСТВОМ «АБРИКОБУКС»

БРАТСТВО РЫЖИХ
Художник: Наталия Елина

Герои повести «Под созвездием Бродячих 
Псов» снова вместе! На этот раз Летку, 
Сашу и Петю ожидают не менее инте-
ресные и непростые испытания: пробле-
мы в отношениях с родителями, поиск 
собак-потеряшек, спасение собачьего 
приюта. Их дружба и готовность помогать 
людям и бездомным животным в очередной 
раз будет проверена на прочность.
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КОНАН ДОЙЛ И НЕФОРМАЛЬНЫЙ ПОДХОД
— Ой! — Петька вдруг вспомнил, что не дорассказал друзьям о кни-
ге Конан Дойла, которую сейчас читал, и о своей потрясающей, 
просто грандиозной идее. — Я забыл совсем! И вы мне так и не ска-
зали — вы про Шерлохомса-то читали?

— Читали, конечно. Я же тебе про него и рассказал, ты и это 
забыл, что ли? — Сашка давно привык, что Петьке то и дело прихо-
дится о чём-то напоминать. Внимание у него было как блоха: пере-
скакивало с одного предмета на другой с дикой скоростью.

— Я тоже читала, конечно. И давно уже, пару лет назад. — Летка 
пнула попавшуюся под ноги пластиковую крышечку, та запрыгала 
по асфальту, и Муха рванулся вперёд. — Петь, а чего ты так смешно 
Шерлока Холмса называешь? Половину букв не произносишь, Шер-
лохом какой-то получается.

— А? — Петька, убежавший за скачущим Мухтаром, оглянулся. — 
Да это я по привычке. Мама с бабушкой всё время ругаются и торо-
пыгой меня называют. Русичка тоже сердится, говорит, у меня 
половина ошибок в диктанте поэтому. Что я пишу, когда спешу, 
то есть спешу, когда пишу… Чёрт! — Петька взял Муху на руки. — 
Замучился я за ним носиться.

Они уселись на скамейку: Сашка, Летка 
и Петька с Мухой. Но Петька тут же вско-
чил, сунул Мухтара в руки друга и, немного 
потоптавшись перед сидящими, решитель-
но начал:

— В общем, так! Рассказ, о котором 
мы говорили, называется «Союз рыжих». 
И я подумал: а если мы тоже создадим 
такой? Я рыжий.

Петька остановился и испытующе 
посмотрел на Сашку, потом на Летку, будто 
проверяя: не найдётся ли желающих оспо-
рить этот факт. Никто не возразил.

— Летка. Ты тоже… рыжая.
Последнее слово Петька почему-то про-

изнёс извиняющимся тоном. Летка засмея-
лась:

— Петь! Твоё выступление — из серии 
«небо синее, солнце жёлтое, а вода мокрая». 
Ну рыжая, рыжая, кто спорит-то?

— Ну вот! И пёс у тебя рыжий! И мой 
Мухтар — тоже. Не совсем рыжий, конечно, 
но рыжеватый.

— А я не рыжий. — Сашка потянул себя 
за чёлку и посмотрел вверх, будто хотел 
убедиться: волосы с утра не поменяли цвет 
и по-прежнему каштановые. — И Балу тоже 
рыжим не назовёшь.

— Ты — лучший друг рыжего, то есть 
меня. А значит, сам наполовину рыжий.

— А Балу?
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— А он, может, порыжеет ещё. Я твои детские фотки видел, ты 
там кудрявый и совсем светлый. А сейчас? Вообще другого цвета!

— Ну это да. Хотя насчёт Балу я сомневаюсь, — пожал плечами 
Сашка. — Мне кажется, он, наоборот, потемнеет: у него под беже-
вым уже сейчас тёмный подшёрсток виден.

— Знаешь что? — Петька немного рассердился. — Это называет-
ся «формальный подход», а нас за него даже в школе ругают. Балу, 
в конце концов, в нашем союзе будет не главный. Он, конечно, хоро-
ший, но всё-таки собака, а люди — они не собаки, они… В общем, 
вы поняли!

— Ну ладно, Петь. Хорошо, пусть. Рыжий, не рыжий — на самом 
деле не так уж важно. Но для чего вообще этот союз нужен? 
Мы и так дружим, общаемся, собираемся вместе с Леткой в приюте 
работать. У нас и так компания, можно сказать — союз. Зачем ещё 
что-то придумывать, громкие названия давать? Это, по-твоему, 
не формальный подход?

— Я тоже не понимаю, — поддержала Сашку Летка. — К тому же 
у Конан Дойла этот самый союз был создан для обмана и грабежа. 
Как-то не хочется мне в него вступать, если честно.

После Леткиных слов Петька сник. Сел рядом с Сашкой на ска-
мейку и недовольным тоном забормотал под нос что-то невнятное. 
Только прислушавшись, можно было разобрать отдельные слова:

— Спелись… одинаковые… Сашка тоже… всегда так. Я приду-
мал, а вы… Друзья называется…

Почувствовав, что хозяин расстроен, Муха завозился на руках 
у Сашки и передней лапой стал скрести рукав Петькиной ветровки. 
А потом перебрался к Петьке на колени и полез целоваться. Сашка 
и Летка переглянулись, Летка изобразила на лице печальную грима-
су, а Сашка заговорил:

— Петь, ну чего ты? Мы же не против! Ты только объясни, зачем 
этот союз нужен. Если для хорошего дела… Ты объясни. Ну создадим 
мы Союз рыжих. И? Дальше-то что? Будем всех рыжих по городу 
собирать? Подходить к прохожим и говорить: «У нас есть тайная 
организация, мы приглашаем вас стать её членом!» Так, что ли?

Летка засмеялась:
— У Конан Дойла, если я правильно помню, рыжих проверяли — 

настоящие они или нет, потому что некоторые в парике приходили. 
А сейчас столько красок для волос, что рыжим может стать любой. 
Полчаса — и готово!

Петьку сомнения друзей не смутили.
— Во-первых, мы никого больше принимать не будем. И так 

хватит: нас трое и наши собаки — уже шестеро. Во-вторых, Союз 
рыжих будет… — Петька, который минутой раньше опустил Мухта-
ра на землю, вскочил со скамейки и начал чуть ли не бегать вдоль 
неё, теперь остановился и наморщил лоб. — Это будет благотво-
рительная организация! Только мы не деньги будем собирать, как 

по телевизору, а творить добро, то есть бла-
го. В приют ходить собак выгуливать — это 
благо? То есть добро? Кто скажет, что нет?!

Петька с вызовом посмотрел на друзей. 
Пристёгнутый к поводку Мухтар, который 
вынужден был мотаться туда-сюда вместе 
с хозяином, сел на попу и тоже уставился 
на Сашку с Леткой. Оба молчали, но на их 
лицах Петька увидел (или ему только пока-
залось?) явное одобрение.

— Можно ещё помогать всяким старуш-
кам. Например, приносить им продукты 
из магазина. Или посуду мыть.

Сашка хмыкнул:
— Посуду? Посторонним старушкам? 

Ты от собственной бабушки прячешься, 
чтоб она тебя не заставила.

— Да ладно, Саш. — Летка неожиданно 
заступилась за Петьку. — Мне в целом идея 
нравится. В приюте помогать — отлично. 
Можно ещё потеряшек искать. По любому 
району пройди — возле подъездов то и дело 
объявления развешивают: то кошка поте-
рялась, то собака убежала. Особенно после 
праздников куча таких бумажек появляется.

— Точно! — Петька снова вступил 
в разговор. — Мне мама говорила, что она 
в соцсетях часто такие объявления видит.

— Ага. Только мне всё равно не нравит-
ся название «Союз рыжих». И не только 
потому, что у Конан Дойла в таком союзе 
всякие проходимцы и грабители были. 

 «Мы лучшие друзья, 
а значит, почти 
братья. А собака — 
лучший друг челове-
ка, тоже почти брат».
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Просто получается, что писатель придумал, 
а мы без его разрешения название исполь-
зуем. На плагиат похоже. То есть воровство 
интеллектуальной собственности. Ну чего 
молчите-то? Не слышали такого слова, 
что ли? — Летка улыбнулась, глядя на хму-
рые лица мальчишек. — Да ладно, шучу я. 
Я сама только недавно с этим столкну-
лась, точнее, мой папа. Потому что у него 
научную работу украли… Ладно, это сейчас 
неважно. Просто я думаю, что нужно другое 
название придумать.

— А вообще жалко, что у меня с ингли-
шем пока не очень. Я бы Конан Дойлу 
письмо написал и попросил разрешения 
использовать название, чтобы не было 
плагиата… Ладно, ладно, я тоже шучу! — 
захохотал Петька. — Знаю я, что он помер 
сто лет назад!

— На самом деле не сто, а меньше. 
Он, кстати, интересным человеком был, 
я про него читала в Вики.

Сашка с Петькой закивали.
— Короче, он не только писателем, а ещё 

врачом, моряком и путешественником 
был. И журналистом, кажется, тоже. А ещё 
спиритизмом увлекался, верил, что можно 
общаться с душами умерших людей.

— Это как в ужастиках, что ли? — Петь-
ка расширил глаза. — Не, я больше детекти-
вы люблю. В крайнем случае — боевики.

— Слушайте, вы опять не по делу. — 
Сашка что-то устал. Ему хотелось домой, 
пообедать, а потом пойти к папе и Вере. 
Поиграть с Балу, погладить его мягкие уши 
и толстые лапы с чёрно-розовыми поду-
шечками, поучить его разным командам. 
Правда, ни на «фу», ни на «ко мне» щенок 
пока не реагировал, зато уже хорошо понял, 
для чего нужна миска и что несколько раз 
в день туда насыпают корм. Скорей бы уж 
можно было выводить его на улицу!..

— Мне домой надо. Мы создаём союз 
или нет? И как назовём, раз союзом 
нельзя?

Летка встала со скамейки.

— Давайте до следующей встречи это отложим? Подумаем, 
а через неделю опять встретимся и тогда уж определимся. Пойдём, 
мне тоже пора.

— Ну вот, — заныл Петька, — только обо всём почти договори-
лись, а вы…

— Петь, если у тебя есть предложения по названию, то давай, 
говори. А если нет — то я согласен с Леткой, решим потом.

Сашка тоже встал. Они с Леткой зашагали в сторону Петькиного 
дома, сам же он застыл на месте, наморщив лоб и беззвучно шевеля 
губами.

— Придумал! — Истошный крик застал Петькиных друзей 
метрах в двадцати от скамейки. — Отличный вариант, просто супер-
ский! Вам точно понравится!

Петька рванул вперёд. Перед этим он нечаянно нажал кнопку 
на ручке поводка-рулетки, так что Муха догнал Сашку с Леткой 
на несколько секунд раньше. Но излагать свою очередную гениаль-
ную идею Петька начал ещё на бегу:

— Брат…ство… Брат… Братство рыжих! Саш, ты только не гово-
ри ничего! Знаю, знаю я, что мы не родственники, но зато лучшие 
друзья, а значит, почти братья. А собака — лучший друг человека, 
получается — тоже почти брат!

— Петь, но я-то точно не брат. В крайнем случае сестра. 
Но я согласна, ладно. Пусть будет Братство рыжих.

Летка улыбалась во весь рот, и Сашка снова, как летом, когда 
они только познакомились, подумал, что весёлая Летка выглядит 
совсем девчонкой, даже младше, чем их с Петькой одноклассницы. 
А когда серьёзная — то намного старше.

— И я согласен. Брат, сестра — не так уж важно. В конце концов, 
за формальный подход даже в школе ругают.   

ДЕ ТЯМ  � Эпизод
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Ф Л О Т  А В И А К О М П А Н И И

ПАРК САМОЛЁТОВ / OUR FLEET
ТИПЫ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ, ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ АВИАКОМПАНИЕЙ «РОССИЯ»
TYPES OF AIRCRAFT OPERATED BY ROSSIYA AIRLINES

Superjet 100 (RRJ-95B)

Airbus A319

Airbus A320

Вoeing 737-800

Boeing 747-400

Boeing 777-300 / -300ER

Количество судов 
NUMBER OF PLANES

Длина самолёта
LENGTH

Размах крыла
WING SPAN

Количество кресел
NUMBER OF SEATS

Макс. взлётный вес
MAX.  TAKE-OFF WEIGHT

Крейсерская скорость
CRUISING SPEED

Макс. высота полёта
MAX.  ALTITUDE

Макс. дальность полёта
MAX.  RANGE

76 29.94 m 27.8 m 87/100 45 880 kg 830 km/h 12 192 m 3048 km

Количество судов 
NUMBER OF PLANES

Длина самолёта
LENGTH

Размах крыла
WING SPAN

Количество кресел
NUMBER OF SEATS

Макс. взлётный вес
MAX.  TAKE-OFF WEIGHT

Крейсерская скорость
CRUISING SPEED

Макс. высота полёта
MAX.  ALTITUDE

Макс. дальность полёта
MAX.  RANGE

18 33.84 m 34.1 m 128 70 000 kg / 
75 500 kg

840 km/h 11 800 m 6850 km

Количество судов 
NUMBER OF PLANES

Длина самолёта
LENGTH

Размах крыла
WING SPAN

Количество кресел
NUMBER OF SEATS

Макс. взлётный вес
MAX.  TAKE-OFF WEIGHT

Крейсерская скорость
CRUISING SPEED

Макс. высота полёта
MAX.  ALTITUDE

Макс. дальность полёта
MAX.  RANGE

8 37.57 m 34.1 m 158/168 77 000 kg 840 km/h 11 800 m 6150 km

Количество судов 
NUMBER OF PLANES

Длина самолёта
LENGTH

Размах крыла
WING SPAN

Количество кресел
NUMBER OF SEATS

Макс. взлётный вес
MAX.  TAKE-OFF WEIGHT

Крейсерская скорость
CRUISING SPEED

Макс. высота полёта
MAX.  ALTITUDE

Макс. дальность полёта
MAX.  RANGE

12 39.47 m 35.8 m 168/189 79 015 kg 852 km/h 12 500 m 5765 km

Количество судов 
NUMBER OF PLANES

Длина самолёта
LENGTH

Размах крыла
WING SPAN

Количество кресел
NUMBER OF SEATS

Макс. взлётный вес
MAX.  TAKE-OFF WEIGHT

Крейсерская скорость
CRUISING SPEED

Макс. высота полёта
MAX.  ALTITUDE

Макс. дальность полёта
MAX.  RANGE

9 70.6 m 64.4 m 447/522 396 890 kg 913 km/h 13 100 m 13 450 km

Количество судов 
NUMBER OF PLANES

Длина самолёта
LENGTH

Размах крыла
WING SPAN

Количество кресел
NUMBER OF SEATS

Макс. взлётный вес
MAX.  TAKE-OFF WEIGHT

Крейсерская скорость
CRUISING SPEED

Макс. высота полёта
MAX.  ALTITUDE

Макс. дальность полёта
MAX.  RANGE

10 73.9 m 60.9 m / 
64.8 m

373/457 299 370 kg / 
351 530 kg

905 km/h 13 100 m 11 135 km / 
14 594 km
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T O T A L  N U M B E R  O F  A I R C R A F T  – 1 3 3

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМФОРТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

(SPACE+): места повышенной комфортности с увеличен-
ным расстоянием между рядами на всех типах ВС.

ПЕРВЫЕ РЯДЫ (FRONT ROWS): места в первых рядах 
(1–2) Boeing 737–800.

ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЕ МЕСТА (B-ZONE): места в перед-
ней части салона класса эконом на всех типах ВС.
Услуга доступна с момента приобретения билета 
и до окончания регистрации на рейс.

EXTRA COMFORT
EXTRA SPACE (SPACE+): extra comfort seats with 

increased spacing between rows on all types of aircraft.
FRONT ROWS: the seats in the 1st and 2nd rows in Boeing 

737–800 aircraft.
PREFERABLE SEATS (B-ZONE): seats in the front part of 

the Economy class cabin on all types of aircraft. 
The seat selection service is available from the moment of 
the purchase until the end of check-in.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА БАГАЖА
Норма бесплатного провоза багажа указана в ва-

шем билете. При необходимости взять багаж большего 
веса добавьте дополнительные килограммы, предвари-
тельно оплатив их на сайте. Пассажир имеет возмож-
ность повысить норму провоза багажа на 3, 6 или 10 кг.
Оформить дополнительный вес багажа можно в сервисе 
«Управление бронированием» не ранее чем за 30 суток 
до времени вылета рейса и в разделе «Онлайн-регист-
рация» не ранее чем за 24 часа и не позднее чем за 4 часа 
до вылета рейса. Имеются ограничения в предоставлении 
услуги на ряде направлений.

PREPAID BAGGAGE SERVICE
Free baggage allowance is shown on your airline ticket. 
If you need to take luggage of a larger weight, add additional 
kilograms by paying for them on the website of airlines 
beforehand. The passenger has the opportunity to increase 
the baggage allowance by 3,6 or 10 kg. An extra weight 
baggage option should be issued on our website in My booking 
service not earlier than 30 days before the flight departure 
in the Online check in section no earlier than 24 hours and 
no later than 4 hours before the flight departure. There may be 
restrictions in the provision of services on certain directions.

ПЕРЕВОЗКА СПОРТИВНОГО СНАРЯЖЕНИЯ
Услуга доступна на рейсах в Египет (Хургада, 

Шарм-эль-Шейх) и обратно и включает возможность по-
купки 1 места багажа с оборудованием для дайвинга весом 
до 23 кг и габаритами не более 203 см по сумме трёх 
измерений. Один комплект снаряжения для дайвинга мо-
жет включать: баллон (1 шт., баллон должен быть пустым), 
компенсатор плавучести (1 шт.), гидрокостюм (1 шт.), шлем 
(1 шт.), перчатки (1 пара), боты или ласты (1 пара), а также 
манометр, регулятор (октопус), маску с трубкой и другие 
аксессуары. Имеются ограничения в предоставлении 
услуги на ряде направлений.

CARRIAGE OF SPORTS EQUIPMENT
The service is available on flights to/from Egypt (Hurghada, 
Sharm El Sheikh) and includes the possibility of buying 
1 piece of luggage with diving equipment weighing up 
to 23 kg and dimensions not exceeding 203 cm in the 
sum of three measurements. One set of diving equipment
can include: a balloon (1 pc., the balloon must be empty), 
a buoyancy compensator (1 pc.), a wetsuit (1 pc.), a helmet 
(1 pc.), gloves (1 pair), boots or fins (1 pair), as wellas 
a pressure gauge, regulator (octopus), a mask with a tube and 
others accessories. There may be restrictions in the provision 
of services on certain directions.

ПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ
Порадуйте себя любимыми блюдами из эксклю-

зивного «Меню от “Шоколадницы”» или закажите в полёт 
горячие комбо-наборы на любой вкус: питательный зав-
трак, обед с птицей, мясом, рыбой или вегетарианский 
сет. Проверить доступность на вашем рейсе и сделать 
заказ можно на сайте после авторизации в сервисе 
«Управление бронированием» или при прохождении 
онлайн- регистрации.

PAID MEALS
Enjoy your favorite dishes from the exclusive 
“Shokoladnitsa” menu card or order on board any of hot 
combo sets: nutritious breakfast, poultry, meat, fish, or 
vegetarian sets for lunch. Log in to the Manage Booking 
service or when passing online check-in to check availability 
and make an order.

СТРАХОВАНИЕ
Полис страхования пассажиров покрывает широ-

кий перечень рисков, среди которых:
 страхование багажа (пропажа, повреждение, задержка 

выдачи);
 страхование поездки (задержка рейса, отмена поездки, 

хищение или утрата документов и др.);
 страхование от несчастных случаев (травма и иной 

вред здоровью);
 медицинская помощь (экстренная госпитализация, 

транспортировка в медицинское учреждение и др.).

INSURANCE
Insurance policy covers a wide range of risks including: 
 luggage loss, damage, or delivery delay;
 trip’s protection (flight delay and cancellation, documents’ 

loss and theft, etc.);
 accidents (injury or any harm to health); 
 medical care (emergency hospitalization, transportation to 

medical center and others).

«АЭРОЭКСПРЕСС» В АЭРОПОРТ
Приобретение билета на «Аэроэкспресс» пас-

сажирами, вылетающими и прибывающими в аэропорт 
Шереметьево, возможно на сайте компании:
 в разделе «Онлайн-сервисы»;
 в разделе «Управление бронированием» при наличии 

оформленного авиабилета (не ранее чем за 30 суток 
до времени вылета рейса);
  в разделе «Онлайн-регистрация» (не ранее чем 

за 24 часа и не позднее чем за 45 минут до вылета рейса).
Билет действителен 30 суток с даты, указанной при покуп-
ке. В стоимость билета в салон класса бизнес включено 
посадочное место повышенной комфортности, напитки, 
упаковка 1 места багажа.

AEROEXPRESS TO AIRPORT
Aeroexpress tickets can be purchased by passengers 
arriving and leaving Sheremetyevo Airport: 

 in the Online Services section;
 in the Manage your Booking section not earlier than 

30 days before the flight departure time, if you have an 
issued ticket;

 in the Online check-in section not earlier than 24 hours 
and not later than 45 minutes before the flight departure.
Ticket is valid for 30 days from the date specified when 
purchased. The price of Business class ticket includes 
a seat of extra comfort, soft drinks, water, and luggage 
packing. 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ НА БОРТУ
Индивидуальное устное (без объявления по гром-

кой связи) поздравление назначенным членом кабинного 
экипажа с вручением подарка от авиакомпании — модели 
самолёта.
Услуга доступна на рейсах, вылетающих из  Москвы 
(Шереметьево).

CONGRATULATIONS ON BOARD
Passengers departing from Moscow (Sheremetyevo 
International Airport) can order personal (not on 
speakerphone) onboard congratulation by the cabin crew 
member with presenting a gift from the airline — aircraft 
model.

ДЕТСКАЯ ЛЮЛЬКА 
Предоставляется пассажирам с младенцами 

возрастом до 1 года и весом не более 11 кг на местах, обо-
рудованных креплениями для установки детской люльки. 
Длина люльки — 75 см.

BABY BASSINET
Passengers with infants under the age of 1 year and having 
the weight not more than 11 kg can be provided with baby 
bassinet 75 cm long. The service is available on seats 
equipped with fixtures for bassinets.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
НА РЕЙСАХ FV 5501–5999 /
ADDITIONAL SERVICES ABOARD
FV 5501–5999 FLIGHTS

ВНИМАНИЕ! Имеются ограничения по локациям 
и времени заказа услуг. С более подробной инфор-
мацией об оплате и условиях предоставления услуг 
можно ознакомиться на сайте авиа компании в разде-
ле «Дополнительные услуги»: www.rossiya-airlines.ru.

ATTENTION! There are restrictions on locations and 
time of services’ ordering. Detailed information about 
payments and terms of services can be found on 
the website www.rossiya-airlines.com in Additional 
Services section.

Как сделать заказ / To order the services
УПРАВЛЕНИЕ БРОНИРОВАНИЕМ НА САЙТЕ /
ONLINE MANAGE MY BOOKING SERVICE

ПРИ ОНЛАЙН-РЕГИСТРАЦИИ / ONLINE CHECK-IN

В АЭРОПОРТУ ЗАБЛАГОВРЕМЕННО /
AT THE AIRPORT IN ADVANCE

В АЭРОПОРТУ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ /
DURING CHECK-IN AT THE AIRPORT

ПАССАЖИРАМ РЕЙСОВ FV 5501–5999, ЦЕНЯЩИМ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
КОМФОРТ, АВИАКОМПАНИЯ «РОССИЯ» ПРЕДЛАГАЕТ 
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ШИРОКИМ СПЕКТРОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
НА БОРТУ.
A WIDE RANGE OF ADDITIONAL SERVICES ABOARD PROVIDED BY ROSSIYA 
AIRLINES IS AVAILABLE FOR PASSENGERS OF FV 5501–5999 FLIGHTS, 
WHO APPRECIATE PERSONAL APPROACH AND EXTRA COMFORT. 
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«ЛЕОЛЁТ»
В феврале 2017 года авиакомпания «Россия» представила 
Boeing 777-300 (RA-73282) с изображением морды дальневосточного 
леопарда — самого редкого из всех подвидов. Проект реализован 
совместно с АНО «Дальневосточные леопарды» (www.save-leopard.ru). 
Решение о пополнении флота воздушным судном с оригинальной рас-
краской было принято, чтобы поддержать природоохранные инициати-
вы, проводимые в рамках Года экологии в России.

LEOLYOT
In February 2017, Rossiya Airlines introduced the Boeing 777-300 
(RA-73282) decorated with the face of the Far Eastern leopard, the rarest 
of all leopard subspecies. The project was implemented jointly with 
the Independent Non-Commercial Organiation, Far Eastern Leopards 
(www.save-leopard.ru). The decision to replenish the fleet with this one-of-
a-kind design was made in order to support environmental initiatives held 
as part of the Year of Ecology in Russia.

TROIKA
In May 2022, Rossiya Airlines introduced the Superjet 100 (RA-89022) aircraft 
covered with a special Troika livery. The word “troika” means the trio of 
horses in Russian that is the national symbol of the country. For centuries the 
trio of horses remained the main transport mode in Russia. The Troika livery 
applied on the fuselage of the Superjet 100 visually enhances the flight eff ect, 
adding dynamics to the aircraft. The exclusive livery is designed to draw 
attention to the need to preserve and promote the rich cultural and historical 
heritage of the country.

«ТРОЙКА»
В мае 2022 года авиакомпания «Россия» представила воздушное судно 
Superjet 100 (RA-89022) в специальной ливрее «Тройка». Тройка лоша-
дей — национальный символ России. На протяжении веков это средство 
передвижения было одним из основных видов транспорта. Нанесённая 
на фюзеляж Superjet 100 ливрея «Тройка» визуально усиливает эффект 
полёта, добавляя лайнеру динамики. Эксклюзивная ливрея призвана при-
влечь внимание к необходимости сохранять и популяризировать богатое 
культурно-историческое наследие страны.
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«ТИГРОЛЁТ»
В сентябре 2016 года авиакомпания «Рос-
сия» совместно с центром «Амурский тигр» 
(www.amur-tiger.ru) представила самолёт 
Boeing 747 (RA-73284) в специальной «тигри-
ной» ливрее. Носовую часть воздушного судна 
украсило изображение морды амурского 
тигра. Цель проекта — привлечь общественное 
внимание к делу сохранения популяции диких 
животных редких видов. Проект реализован 
в рамках специальных государственных про-
грамм по защите животных.

TIGROLYOT
In September 2016, Rossiya Airlines, together 
with the Amur Tiger Center (www.amur-tiger.
ru), presented the Boeing 747 (RA-73284) aircraft 
in a special tiger livery. The nose of the aircraft 
was decorated with a neb of the Amur tiger. 
The goal of the project is to gain mainstream 
attention to the preservation of the population 
of rare species of wild animals. The project was 
implemented within the framework of special 
state programs for wildlife protection.
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«СПОРТОЛЁТ»
В мае 2018 года авиакомпания «Россия» представила Airbus А319 (RA-73216) 
в ливрее, посвящённой российскому спорту. Цели проекта — поддержка 
российских спортсменов, укрепление сплочённости болельщиков и спор-
тивного духа, продвижение ценностей активного образа жизни. В качестве 
основных элементов ливреи выбраны образы и атрибутика, представляю-
щие футбол, хоккей, художественную гимнастику и фигурное катание — 
любимые российскими болельщиками зимние и летние, командные 
и индивидуальные виды спорта. Все элементы изображения стилизованы 
путём полигональной графики и интегрированы в узнаваемую фирменную 
ливрею компании для создания единого эффекта движения и полёта.

SPORTOLYOT
In May 2018, Rossiya Airlines introduced the Airbus A319 (RA-73216) in a livery 
dedicated to Russian sports. The goal of the project — to support the Russian 
athletes, strengthening the cohension of fans and sports spirit, promoting the 
values of an active lifestyle. Images and memorabilia representing football, 
hockey, rhythmic gymnastics and figure skating were chosen as the main 
elements of the livery, which represents winter/summer sports (both team 
and individual types) beloved by Russian fans. All elements of the image 
are stylized with polygonal graphics and integrated into the company’s 
recognizable livery to create a single eff ect of movement and flight.

«ЗЕНИТОЛЁТ»
С 2014 года авиакомпания «Россия» — офици-
альный перевозчик ФК «Зенит». В лице авиаком-
пании футбольный клуб имеет надёжного 
партнёра, предоставляющего набор качест-
венных транспортных услуг, что очень важно 
для команды с армией болельщиков не только 
в Санкт-Петербурге, но и по всей России, а так-
же за рубежом. В воздушном парке «России» 
есть самолёт Airbus А319 (RA-73199) в специ-
альной сине-бело-голубой ливрее футбольного 
клуба, известный среди огромной аудитории 
пассажиров и болельщиков как «Зенитолёт».

ZENITOLYOT
Rossiya Airlines has been an off icial carrier of the 
football club Zenit since 2014. In the face of the 
airline, the football club has a reliable partner 
providing a set of quality transport services, 
which is very important for a team with an army 
of fans not only in St. Petersburg, but all over 
Russia, as well as abroad. There is an Airbus A319 
(RA-73199) aircraft in the airpark in a special 
al blue-white-blue football livery club, known 
among a huge audience passengers and fans 
as “Zenitolyot”.
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П Р А В И Л А  И   Б Е З О П А С Н О С Т Ь 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
О НЕОБХОДИМОСТИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРА-
ВИЛ ПОВЕДЕНИЯ ПАССАЖИРОВ ПРИ ПРЕД-
ПОЛЁТНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ И НА БОРТУ 
ВОЗДУШНЫХ СУДОВ АВИАКОМПАНИИ*

Согласно «Правилам поведения пассажиров»
АО «Авиакомпания “Россия”», разработанным 
в соответствии с требованиями действующего 
международного воздушного права и российского 
законодательства, в целях соблюдения безопасно-
сти полётов, повышения качества предоставляемых 
услуг, предупреждения нарушений общественного 
порядка и других правонарушений, совершаемых 
на борту воздушного судна и на территории назем-
ных объектов гражданской авиации,
ПАССАЖИРЫ ИМЕЮТ ПРАВО:
 требовать предоставления всех услуг, преду-

с мотренных условиями договора воздушной 
перевозки;
 в случае если их жизни, здоровью, чести и досто-

инству угрожает опасность, обращаться к работни-
кам авиакомпании с просьбой о защите;
 пользоваться портативными электронными при-

борами в автономном режиме (авиарежиме).
ПАССАЖИРЫ ОБЯЗАНЫ:
 выполнять требования командира воздушного 

судна, старшего бортпроводника и других членов 
экипажа;
 прибыть к выходу на посадку на борт воздушного 

судна не позднее времени окончания посадки 
на рейс, указанного в посадочном талоне;
 предъявить при посадке на борт посадочный 

талон на соответствующий рейс;
 занять место, указанное в посадочном талоне; 

пересадка на другое место осуществляется только 
после согласования с бортпроводником и разреше-
ния командира воздушного судна; 
 размещать в салоне воздушного судна ручную 

кладь на специально отведённых для этого местах;
 держать привязные ремни застёгнутыми при 

включении табло «Застегните ремни»;
 выключать или переключать в автономный режим 

работы (авиарежим) электронные устройства 
по требованию членов экипажа на любом этапе 
полёта;
 соблюдать установленные в РФ санитарные 

правила и противоэпидемические требования 
при нахождении на борту воздушного судна, 
а также установленные в аэропортах вылета, 
назначения или транзита санитарно-карантинные 
требования;
 при повышенной температуре и наличии 

симптомов инфекционного заболевания до взлёта 
или во время полёта на борту воздушного судна 
незамедлительно информировать об этом старшего 
бортпроводника или других членов экипажа. 
ПАССАЖИРАМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 создавать ситуации, угрожающие безопасности 

полёта или жизни, здоровью, личному достоинству 
других пассажиров и авиаперсонала, допускать 
по отношению к ним любое оскорбление — словес-
ное или физическое;

 во время полёта употреблять алкогольные напит-
ки, кроме тех, которые были предложены на борту 
воздушного судна;
 находиться в состоянии опьянения, оскорбляю-

щем человеческое достоинство и общественную 
нравственность;
 курить на борту воздушного судна в течение 

всего полёта, в т. ч. электронные сигареты;
 создавать условия, некомфортные для осталь-

ных пассажиров и препятствующие работе членов 
экипажа;
 вскрывать до окончания полёта опломбированные 

пакеты магазинов беспошлинной торговли;
 использовать аварийно-спасательное оборудова-

ние без соответствующих указаний экипажа;
 портить принадлежащее авиакомпании имуще-

ство, выносить его с борта воздушного судна;
 нарушать установленные в РФ санитарные 

правила и противоэпидемические требования при 
нахождении на борту воздушного судна;
 вынимать из контейнера (клетки) животное, пере-

возимое в салоне.
В случае нарушения перечисленных требований 
международное воздушное право и законода-
тельство государств (в том числе Российской 
Федерации), ратифицировавших Конвенцию 
«О преступлениях и некоторых других действиях, 
совершённых на борту воздушного судна» (Токио, 
1963 г.), а также действующие в АО «Авиакомпа-
ния “Россия”» «Правила поведения пассажиров» 
предусматривают
СЛЕДУЮЩИЕ САНКЦИИ 
(являются следствием нарушения любого пункта, 
указанного в разделе «Пассажирам запрещается»; 
выбор и количество санкций остаётся на усмотре-
ние правоохранительных органов):
 прекращение обслуживания алкогольными 

напитками пассажиров, находящихся в состоянии 
как алкогольного опьянения, так и любой другой 
интоксикации;
 изъятие у пассажиров на время полёта принадле-

жащих им спиртных напитков, в т. ч. приобретённых 
в магазинах беспошлинной торговли на борту 
воздушного судна;
 применение мер принуждения к лицу, отказываю-

щемуся выполнять распоряжения командира ВС;
 удаление пассажира-нарушителя с борта воздуш-

ного судна с возмещением пассажиром допол-
нительных расходов, понесённых авиакомпанией 
в результате его недопустимого поведения;
 передача пассажира-нарушителя в правоохра-

нительные органы независимо от государства 
посадки (тюремное заключение в отдельных странах 
сроком до двух лет);
 возмещение пассажиром материального ущерба, 

причинённого им авиакомпании вследствие порчи 
имущества;
 одностороннее расторжение заключённого 

договора воздушной перевозки пассажира без 
компенсации её стоимости;
 аннулирование виз, выданных Российской Феде-

рацией 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 

ли цами, находящимися на борту ВС, законных 
распоряжений командира ВС (КоАП РФ, часть 6, 
статья 11.17, введена Федеральным законом № 336 
21.12.2009);
 внесение пассажира в реестр лиц, воздушная 

перевозка которых ограничена авиакомпанией;
 отказ в заключении договора воздушной 

перевозки пассажиру, внесённому в реестр лиц, 
воздушная перевозка которых ограничена авиаком-
панией, в соответствии со статьёй 107.1 Воздушно-
го кодекса РФ.

THE RULES OF CONDUCT
CONCERNING THE NECESSITY ОF 
FOLLOWING THE RULES OF PASSENGER 
 CONDUCT DURING PREFLIGHT SERVICES 
AND ON BOARD ROSSIYA AIRCRAFT

According to “The Rules of Conduct” that is currently 
eff ective on “Rossiya Airlines”, developed in accord-
ance with the requirements of applicable internation-
al air law and Russian legislation, in order to ensure 
the flight safety, to improve the quality of services 
provided by the airline and to prevent off ences, com-
mitted aboard and at civil aviation ground facilities. 
PASSENGERS HAVE THE RIGHT:
 to require the provision of all services provided for 

the Terms and Conditions of passenger air carriage 
agreement;
 In case their life, health or personal dignity are in 

danger, to seek protection from the airline staff ;
 to use portable electronic devices in “Flight safe/

Airplane” mode. 
PASSENGERS ARE OBLIGED:
 to comply with the requirements of the commander 

of the aircraft (PIC), and other crew members;
 to arrive at the boarding gate to board the aircraft 

not later than the time of the end of boarding on the 
flight specified on the boarding pass;
 to present a boarding pass for the relevant flight 

when boarding;
 to take the seat indicated on the boarding pass. Seat 

switching is possible only when it is allowed by a flight 
attendant and PIC;
 to place hand luggage in the specially designed 

places  on board the aircraft;
 to fasten seatbelts whenever the seatbelt sign is 

turned on;
 to switch portable electronic devices off  or into 

“Flight safe/Airplane” mode whenever it is asked by 
cabin crew members;
 to follow the sanitary rules and anti-epidemic 

requirements on board the aircraft established in the 
Russian Federation, as well as the sanitary and quaran-
tine requirements established at airports of departure, 
destination or transit;
 in case of high body temperatures and symp-
toms of an infectious disease before takeoff  or 
while flying on board an aircraft notify the Purser or 
other crew members immediately.
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 on board;

 * С полным текстом «Правил поведения пассажиров» 
можно ознакомиться на сайте www.rossiya-airlines.com.

И

Н

Ф

О

Р

М

А

Ц

И

Я

А

В

И

А

К

О

М

П

А

Н

И

И

113

ИНФОРМАЦИЯ
О НЕОБХОДИМОСТИ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБО-
ВАНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТРАНСПОРТНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
СТВОМ О ТРЕБОВАНИЯХ ПО СОБЛЮДЕ-
НИЮ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА, СОВЕРШАЮЩИЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ НА БОРТУ ВОЗДУШНОГО 
СУДНА, ОБЯЗАНЫ:
 осуществлять проход в зону транспортной без-
опасности 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 обеспече-
ния транспортной безопасности, связанные с выпол-
нением ими своих служебных обязанностей;
 информировать сотрудников сил обеспечения 
транспортной безопасности о событиях или дейст-
виях, создающих угрозу безопасности воздушного 
судна.
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ПУТЕШЕСТ-
ВУЮЩИМ ВОЗДУШНЫМ ТРАНСПОРТОМ, 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 проносить в зону транспортной безопасности 
предметы и вещества, запрещённые или ограничен-
ные к перевозке на борту воздушного судна;
 препятствовать функционированию технических 
средств обеспечения транспортной безопасности;
 совершать действия, препятствующие функциони-
рованию технических средств и работе персонала 
воздушного судна, включая распространение заве-
домо 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 

 be in a state of intoxication off ending human dignity 
and social moral;
 to smoke during the entire flight, including 

electronic cigarettes;
 to create uncomfortable conditions for other 

passengers or cause disruptions to the work of the 
crew;
 to open sealed plastic bags of dutyfree shops before 

the end of the flight;
 to use emergency equipment without 

directions from the crew;
 to damage any airline property and/or to remove it 

from the aircraft;
 to violate the sanitary rules and anti-epidemic 

requirements on board established in the Russian 
Federation;
 to remove the animal from the container (cage), 

carried in the cabin.
In case of violation of the regulations, the “Inter-
national Convention on Off enses and Certain Other 
Acts Committed on Board Aircraft” (Tokyo, 1963), 
signed by more than 166 countries including The 

Russian Federation, and also “The Rules of Conduct” 
currently in eff ect on “Rossiya Airlines”, allows us to 
apply the
FOLLOWING SANCTIONS 
(are the result of  violation of any of the clauses speci-
fied in the “Passengers prohibited” section. The choice 
and number of sanctions is at the discretion of the law 
enforcement agencies):
 the discontinuance of serving alcoholic beverages 

to a passenger, who is under the influence of alcohol 
or appears to be, due to alcohol or other substance, 
intoxicated;
 withdrawal of any alcoholic drinks, belonging to a 

passenger, including those purchased on board, for 
the duration of the flight;
 taking the compulsory measures against a person 

who refuses to comply with the orders of PIC;
 disembarcation of an off ender from the aircraft 

at the nearest point of landing, and in case of emer-
gency landing, making this passenger liable for the 
costs, incurred by the airline as a result of his/her 
misconduct;

 handing over an off ender to law enforcement 
authorities, irrespective of the country of landing (im-
prisonment in some countries can be up to 2 years);
 holding an off ender liable for all costs related to any 

damage done by him/her to the airline’s property;
 unilateral termination of contact for carriage of 

passanger without compensation for its cost;
 cancellation of visas, issued by the Russian Federa-

tion or by other countries;
 make the incident public in mass media and on 

special Internet sites;
 administrative fine from 2,000 up to 5,000 roubles 

or administrative arrest for up to 15 days in case of 
failure to obey the PIC’s legitimate orders (The Russian 
Federation Code of Administrative Violations, Part 6 
of Article 11.17 introduced by the RF Federal Law of 
21.12.2009 №336FL);
 adding the off ender to the list of passengers restrict-

ed from air transportation by the air company;
 the passenger on the restricted list will be denied 

the right to conclude a contract on air transportation 
in accordance with Article 107.1 of the RF Air Law.

 inform transport security staff  of incidents or actions 
that pose a threat to the aircraft.
PEOPLE TRAVELLING BY AIR 
ARE FORBIDDEN TO:
 carry items or substances that are not allowed on the 
plane into designated transport security zones;
 obstruct or hinder the operation of transport security 
equipment;
 commit any act that obstructs the operation of plane 
equipment and crew, including spreading 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 person-
nel and others;
 carry other people’s items in their luggage without 
informing transport security staff  of this and undergoing 
security control screening;
 give any documents granting special privileges, when 
passing through security control, to third parties;
 use fake (forged) and/or invalid travel and transporta-
tion cards and/or ID for flight purposes;
 enter designated transport security zones without 
(bypassing) the established transport infrastructure 
routes;
 take any action that resembles committing or prepa-
ration for an illegal act impacting the operation of the 
aircraft and related equipment;
 set off  fireworks on board a plane.

IF YOU NOTICE ANY TRANSPORT SECURITY 
VIOLATION PLEASE INFORM AIRPORT STAFF 
OR CABIN CREW IMMEDIATELY

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 процеду-
ры досмотра;
 передавать сторонним лицам документы, 
предоставляющие право прохождения процедуры 
досмотра в особом порядке;
 использовать для совершения перелёта поддель-
ные (подложные) и/или недействительные проездные, 
перевозочные и/или удостоверяющие личность 
документы;
 проникать в зону транспортной безопасности вне 
(в обход) установленных субъектом транспортной 
инфраструктуры проходов;
 предпринимать действия, имитирующие соверше-
ние либо подготовку к совершению актов незакон-
ного вмешательства в работу технических средств 
воздушного судна;
 использовать на борту воздушного судна пиротех-
нические изделия.
В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ НАРУШЕНИЙ 
ТРЕБОВАНИЙ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ ПРОСИМ ВАС НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО 
ПРОИНФОРМИРОВАТЬ ОБ ЭТОМ ЧЛЕНОВ 
ЭКИПАЖА ВОЗДУШНОГО СУДНА.

INFORMATION
ON COMPLYING WITH TRANSPORT SECURITY 
INSTRUCTIONS

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  

on duty;

На борту ВС в течение всего 
полёта запрещено курить, 
в т. ч. электронные сигареты
Smoking (including electronic 
cigarettes) is prohibited during 
the whole flight
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Лестница
Stairs
Эскалатор
Escalator
Лифт
Elevator
Туалеты
WС

Пункт скорой медицинской помощи
First aid
Комната матери и ребёнка
Mother & child room
Торговая зона
Shopping area
Кафе. Бар
Cafe. Bar

VIP-зал
VIP lounge
Бизнес-зал «Кандинский»  
The Kandinsky Business lounge
Бизнес-зал «Рублёв» 
The Rublev Business lounge
Зал «Меркурий». Услуги в аэропорту. Помощь 
Lounge Mercury Airport services, Assistance

1

2 

3

ШЕРЕМЕТЬЕВО МОСКВА
SHEREMETYEVO AIRPORT. MOSCOW

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА. ТЕРМИНАЛ B
INTERNATIONAL AIRPORT. TERMINAL B

2-й этаж / Прилёт / Внутренние рейсы
2nd floor / Arrivals / Domestic flights

1-й этаж / Прилёт / Внутренние рейсы
1st floor / Arrivals / Domestic flights

3-й этаж / Вылет / Внутренние рейсы
3d floor / Departures / Domestic flights

Информация
Information
Стойки регистрации
Check-in counter
Выход на посадку
Boarding gate
Паспортный контроль
Passport control
Зона досмотра
Security control
Офисы авиакомпаний
Off ices
Билетные кассы
Ticket off ice

Стойки трансфера
Transfer desk
Камера хранения
Baggage storage
Выдача багажа
Baggage claim area

Пеленальная комната
Babycare
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ПУЛКОВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
PULKOVO AIRPORT. ST. PETERSBURG

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ОКРУГА
INTERNATIONAL AIRPORT

4-й этаж
4th floor

3-й этаж / Отправление
3d floor / Departures

1-й этаж / Прибытие
1st floor / Arrivals

2-й этаж 
2nd floor 

Офис авиакомпании 
«Россия»
Rossiya Airlines Off ice
Информация
Information
Стойки регистрации
Check-in counter
Билетные кассы
Ticket off ice
Стойки трансфера
Transfer desk
Выход на посадку
Boarding gate
Таможенный контроль
Customs control
Паспортный контроль
Passport control
Зона досмотра
Security control
Полиция
Police
Камера хранения
Baggage storage
Выдача багажа
Baggage claim area
Пункт скорой 
медицинской помощи
First aid
Аптека
Pharmacy
Офисы авиакомпаний
Off ices
Туалеты
WС
Зона для людей 
с ограниченными 
возможностями 
Special Assistance Point
Комната матери 
и ребёнка
Mother & child room
Пеленальная комната
Babycare
Детская зона
Kids area
Православная часовня
Orthodox chapel
Почта
Post off ice
Такси
Taxi
Прокат автомобилей
Car rental
VIP-зал
VIP lounge
Бизнес-салон
Business lounge
Кафе. Бар
Cafe. Bar
Торговая зона
Shopping area

Лестница/Эскалатор 
Stairs/Escalator
Лифт
Elevator
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КРАСНОЯРСК
KRASNOYARSK

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ
INTERNATIONAL AIRPORT

4-й этаж
4th floor

3-й этаж 
3d floor 

1-й этаж 
1st floor 

Терминал 1 
Terminal 1

Терминал 2 
Terminal 2

Терминал 2 
Terminal 2

–1-й этаж 
–1st floor 

2-й этаж 
2nd floor 

Информация
Information
Стойки регистрации
Check-in counter
Выход на посадку
Boarding gate
Паспортный контроль
Passport control
Зона досмотра
Security control
Офисы авиакомпаний
Off ices
Билетные кассы
Ticket off ice
Стойки трансфера
Transfer desk
Камера хранения
Baggage storage
Выдача багажа
Baggage claim area
Лестница 
Stairs
Эскалатор 
Escalator

Зона прибытия внутренних рейсов
Arrival area for domestic flights
Зона прибытия международных рейсов
International flight Arrival area
Отправление федеральных рейсов
Departure of federal flights
Конференц-зал
Conference hall
Коворкинг
Coworking
Трансферная зона
Transfer zone
Переходная галерея
Transitional Gallery
Отель
Hotel
Зона вылета внутренних рейсов
Departure area of domestic flights
Зона вылета международных рейсов
Departure area of international flights
Зона повышенной комфортности
Grey Wall Lounge

А Э Р О П О Р Т Ы  А В И А К О М П А Н И И

Лифт
Elevator
Туалеты
WС
Пеленальная комната
Babycare 
Комната матери 
и ребёнка
Mother & child room
Бизнес-зал
Business lounge
Зал повышенной 
комфортности
Lounge hall
Аренда автомобилей
Car rental
Пункт скорой 
медицинской помощи
First aid
Аптека
Pharmacy
Бюро находок
Lost and Found

117

СОЧИ 
SOCHI

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ
INTERNATIONAL AIRPORT

Информация
Information
Стойки регистрации
Check-in counter
Выход на посадку
Boarding gate
Паспортный контроль
Passport control
Зона досмотра
Security control
Офисы авиакомпаний
Off ices
Билетные кассы
Ticket off ice
Стойки трансфера
Transfer desk
Камера хранения
Baggage storage
Выдача багажа
Baggage claim area

Лестница 
Stairs
Эскалатор 
Escalator
Лифт
Elevator
Туалеты
WС
Комната матери и ребёнка
Mother & child room
Пункт скорой медицинской помощи
First aid
VIP-зал
VIP lounge 
Бизнес-салон
Business lounge
Часовня
Chapel
Станция зарядки мобильных телефонов
Mobile Phone Charging station

Банкомат 
ATM machine
Детская зона 
Kids area
Аптека
Pharmacy
Такси
Taxi
Зал ожидания
Waiting room
Зал прилёта
Arrival Hall
Торговая зона
Shopping area
Сектор А
Sector А
Сектор C
Sector C

2-й этаж / Вылет
2nd floor / Departures

1-й этаж / Прилёт
1st floor / Arrivals
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ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ В ПОЛЁТЕ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ CИСТЕМОЙ 
РАЗВЛЕЧЕНИЙ С ВАШИХ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ1.  

АКТИВАЦИЯ УСТРОЙСТВА 
(ТРЕБУЕТСЯ ЕДИНОРАЗОВО 
ДЛЯ УСТРОЙСТВ ANDROID)
1. До взлёта подключитесь к сети 3G/LTE 
на вашем устройстве, откройте браузер Chrome 
или Safari и введите адрес сайта rportal.aero 
или наведите камеру на QR-код и перейдите 
по ссылке.
2. Когда сайт RPORTAL загрузился, ваше 
устройство готово для использования портала 
на борту. Если сайт не загрузился или произо-
шла ошибка активации, часть контента не будет 
доступна для просмотра на вашем устройстве.

RPORTAL.AERO
ПОРТАЛ В МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ И СЕРВИСА ВО ВРЕМЯ ПОЛЁТА!

RPORTAL.AERO
YOUR PORTAL TO THE WORLD 
 OF IN-FLIGHT SERVICES  AND 
ENTERTAINMENT!

A collection of impressions — on 
your device, no Internet access
needed!

ENJOY OUR IN-FLIGHT 
ENTERTAINMENT SYSTEM, 
ACCESSIBLE FROM YOUR 
MOBILE DEVICES1. 

DEVICE ACTIVATION (ONE-TIME 
ACTIVATION REQUIRED FOR ANDROID 
DEVICES)
1. Connect your device to the 3G/LTE network 
before takeoff . Open Chrome or Safari browser, 
type rportal.aero in the URL field or scan the QR 
code using your mobile camera and follow the link.
2. Once the RPORTAL website is opened, your 
device is ready for use on board. If the website is 
still not available for use or an activation error has 
occurred, some content will not be available for 
viewing on your device. 

CONNECTING YOUR DEVICE TO 
RPORTAL ON BOARD
3. After takeoff , turn on  Wi-Fi on your smart-
phone/tablet using Airplane mode.
4. In the list of available Wi-Fi networks, find the 
RossiyaMedia network and connect to it. 
(You can ignore the message stating no internet 
access is provided)
5. Once connected, open your Chrome or Safari 
browser and type rportal.aero in the URL field or 
scan the QR code using your mobile camera and 
follow the link.
We kindly ask you to use personal headphones for 
the comfort of other passengers.

1 Есть ограничения на некоторых направлениях полётов.

1 Restrictions apply on some destinations.

18+

https://rportal.aero

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА 
К RPORTAL  НА БОРТУ
3. После взлёта в авиарежиме активируйте Wi-Fi 
на смартфоне/планшете. 
4. В списке доступных Wi-Fi-сетей найдите сеть 
RossiyaMedia и подключитесь к ней (сообщение 
об отсутствии доступа к интернету можно игно-
рировать).
5. После подключения откройте браузер Chrome 
или Safari и введите адрес сайта rportal.aero 
или наведите камеру на QR-код и перейдите 
по ссылке.
Просим вас использовать личные наушники, 
чтобы не нарушать комфорт других пассажиров 
на борту. 

Огромная коллекция впечатлений 
с собственного устройства 
без доступа в интернет!
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Услуга подключения к порталу доступна 
только на бортах, оборудованных системой 
развлечений. 
The portal connection service is only 
available on aircraft equipped with an 
entertainment system.
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INSTRUCTIONS FOR FORIEGN CITIZEN 
ARRIVING TO THE RUSSIAN FEDERATION

TO STAY IN THE RUSSIAN FEDERATION ON LEGAL GROUNDS, 
A FOREIGN CITIZEN MUST HAVE THE FOLLOWING 
DOCUMENTS:
 valid identity document recognized as such in the Russian 
Federation;
 valid visa or another document for entrance into the Russian Federation 
(resident card, etc.), if required;
 work permit (in case the purpose of the visit is employment).

DEPENDING ON THE PURPOSE OF THE VISIT TO THE RUSSIAN 
FEDERATION, THE FOLLOWING TYPES OF RUSSIAN VISAS ARE 
ISSUED TO A FOREIGN CITIZEN:
 A SINGLE-ENTRY Russian visa gives a foreign citizen the right to cross the state 
border of the Russian Federation once when entering the country and once when 
leaving the country.
 A DOUBLE-ENTRY Russian visa gives a foreign citizen the right for double entry 
to the Russian Federation.
 A MULTIPLE-ENTRY Russian visa gives a foreign citizen the right for multiple 
(more than two times) entry to the Russian Federation.

A FOREIGN CITIZEN’S PERIOD OF TEMPORARY STAY IN THE 
RUSSIAN FEDERATION SHALL BE LIMITED BY:
 90 days for citizens entering the Russian Federation subject in the visa-free 
regime (with the exception of foreign citizen holding a work permit).

ПАМЯТКА
ИНОСТРАННОМУ ГРАЖДАНИНУ, 
ПРИБЫВШЕМУ В РФ

ДЛЯ ЛЕГАЛЬНОГО ПРЕБЫВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РФ 
ИНОСТРАННЫЙ ГРАЖДАНИН ОБЯЗАН ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ 
СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:
 действительный документ, удостоверяющий личность и признаваемый в РФ 
в этом качестве;
 действительную визу или иной документ для въезда в РФ (вид на жительство 
и т. д.), если требуется;
 разрешение на работу (если цель визита в Россию — работа по найму).

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЦЕЛИ ВИЗИТА В РОССИЙСКУЮ 
ФЕДЕРАЦИЮ ИНОСТРАННОМУ ГРАЖДАНИНУ ВЫДАЁТСЯ 
РОССИЙСКАЯ ВИЗА:
 ОДНОКРАТНАЯ российская виза даёт право иностранному гражданину 
пересечь государственную границу Российской Федерации один раз при 
въезде и один раз при выезде из Российской Федерации;
 ДВУКРАТНАЯ российская виза даёт право иностранному гражданину 
на двукратный въезд в Российскую Федерацию;
 МНОГОКРАТНАЯ российская виза даёт право иностранному гражданину 
на неоднократный (более двух раз) въезд в Российскую Федерацию.

СРОК ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ ИНОСТРАННОГО 
ГРАЖДАНИНА НА ТЕРРИТОРИИ РФ ОГРАНИЧЕН:
 90 днями для граждан, въезжающих в РФ в безвизовом режиме 
(за исключением иностранных граждан, имеющих разрешение на работу).
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САНК Т-ПЕТЕРБУРГ: 
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