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Дорогие друзья!

Рад приветствовать вас на борту самолета «Ураль-
ских авиалиний»! 

Приглашаем в путешествие с нашей авиакомпанией, 
ведь август — прекрасное время для отпуска, люби-
мое многими за сочные краски и мягкий воздух 
зрелого лета. 

Мы продолжаем исследовать нашу страну и с любо-
пытством вглядываться в красоты родной природы. 
Уверен, вас приведут в восторг морские прогулки 
возле скал Три Брата на Камчатке. Огромное 
удовольствие доставят путешествия на катере по 
Сулакскому каньону в Дагестане. Конный тур по 
живописным ландшафтам Алтая или фантастиче-
ский рыбный улов в Астрахани — спешите с выбо-
ром, пока лето еще в зените. 

Не менее интересны и другие места нашей полет-
ной программы: озеро Иссык-Куль, горные дороги 
Грозного, каменные соборы Нижнего Новгорода, 
Якутия — экзотический край ледников, варганной 
музыки и мамонтов. 

Планируйте туры, покупайте билеты! А если ваши 
планы изменятся, то деньги вам вернутся без штра-
фов — все билеты авиакомпании «Уральские авиа-
линии», купленные до 31 мая 2023 года, возвратные 
независимо от тарифа. Детям, путешествующим по 
России, мы предоставляем скидку 50%. 

Летайте чаще и осваивайте новые маршруты вместе 
с нами! 

Приятного полета!

Dear friends!

I am happy to welcome you on board the Ural 
Airlines flight!

Take a journey by our airlines in August – 
a wonderful month for a vacation and a universal 
favorite due to the rich colors and soft air of mature 
summer.

We stay curious, exploring our country and admiring 
the beauty of its nature. I am sure you will be excited 
by sea trips along the Three Brothers rocks off the 
coast of Kamchatka. Taking a motor boat tour of the 
Sulak Canyon in Dagestan is also a huge pleasure. 
Ride a horse while admiring the picturesque 
landscapes of the Altai or catch a staggering amount 
of fish in Astrakhan – make your choice quickly, 
while the summer is still in full bloom. 

Other destinations in our flight schedule are no 
less interesting – Issyk-Kul Lake, mountain roads in 
Grozny, stone cathedrals in Nizhny Novgorod, and 
Yakutia, an exotic land of glaciers, vargan music, and 
mammoths.

Plan your trip and buy the tickets! And if your 
plans change, you can get a full refund with no 
cancellation fee: all Ural Airlines tickets purchased 
before May 31, 2023 are refundable regardless of the 
fare. There is a 50% discount on tickets for children 
travelling within Russia. 

Fly more and discover new destinations with us!

Enjoy your flight!

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
АК «УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ»  
СЕРГЕЙ СКУРАТОВ 
 
SERGEY N. SKURATOV,  
DIRECTOR GENERAL  
JSC URAL AIRLINES
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ТОЧКИ ПРОДАЖ. МОСКВА: ЦУМ, ARTICOLI ГУМ, ARTICOLI ВЕСНА, ЗОЛОТОЕ ЯБЛОКО (ТЦ МЕТРОПОЛИС, ТРЦ ПАВЕЛЕЦКАЯ 
ПЛАЗА, НЕГЛИННАЯ ГАЛЕРЕЯ), БУТИК MONTALE ТРК VEGAS КРОКУС СИТИ, РИВ ГОШ УНИВЕРМАГ ЦВЕТНОЙ, PASSION BEAUTY (ТРК VEGAS 
КУНЦЕВО, КАШИРСКОЕ ШОССЕ, КРОКУС СИТИ, ТРЦ ЕВРОПЕЙСКИЙ, ТРЦ АФИМОЛЛ СИТИ, АРХАНГЕЛЬСКОЕ АУТЛЕТ), СТОКМАНН (МЕГА 
ХИМКИ, МЕГА БЕЛАЯ ДАЧА, ТРК ЕВРОПОЛИС), БУТИК MONTALE ШЕРЕМЕТЬЕВО ТЕРМИНАЛ В ЗОНА ВЫЛЕТА; САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: ДЛТ, 
ЗОЛОТОЕ ЯБЛОКО ТК НЕВСКИЙ ЦЕНТР, РИВ ГОШ ТРЦ ГАЛЕРЕЯ; ЕКАТЕРИНБУРГ: ЗОЛОТОЕ ЯБЛОКО УНИВЕРМАГ BOLSHOY; КРАСНОДАР: 
ЗОЛОТОЕ ЯБЛОКО ТРЦ ГАЛЕРЕЯ; НОВОСИБИРСК: ЗОЛОТОЕ ЯБЛОКО; ХАБАРОВСК: PROБИРКА 21; ВЛАДИВОСТОК: УНИВЕРМАГ ПЕРВЫЙ
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28 70
10. РОССИЯ. ОБРАЗ 
СОБИРАТЕЛЬНЫЙ 
Есть устоявшийся образ страны, воспетый художниками 
и поэтами, живописцами и скульпторами, зодчими и 
ремесленниками былых эпох. Такой Россию знают за ее 
пределами. В такую Россию мы отправляемся в рамках 
виртуальной экспедиции.

20. ХАКАСИЯ. ТРОПОЙ ШАМАНА
Мы оказались на берегах Енисея, где нашли самобытную 
культуру и почувствовали себя древними кочевниками, 
перед которыми простирается весь мир…

24. ВЕЛИКИЙ ПУТЬ
Самая протяженная в мире двухпутная железнодорожная 
магистраль являет собой метафору жизни для 
путешественника, который отправляется в путь ради 
самой дороги. 

28. ПАРК ГОРЬКОГО.  
ТОЧКА ОТСЧЕТА 
Занимает второе место после Красной площади в 
рейтинге наиболее посещаемых мест Москвы. И, без 
преувеличения, это самый известный ЦПКиО в стране. 

38. ОСКАР АЙЗЕК.  
СЦЕНЫ И ПИСЬМА 
В калейдоскопе его ролей есть и библейский персонаж, 
и историческая личность, и политический деятель, и 
художник, и музыкант, и воин космической оперы. 

50. ВЕЩЬ ВЕКА 
Только снобы полагают, что джинсы — это одежда 
чернорабочих, фермеров и ковбоев. Джинсы уже давно 
превратились в эталон унисекс-моды и кежуал-стиля.

70. ИДЕАЛЬНЫЙ  
ЗАВТРАК
Сладострастно лоснящийся и пленительно благоухающий, 
весело осыпающийся и задорно хрустящий, круассан тает 
во рту, превращая вас в человека, влюбленного в жизнь.

82. КРАСОТА ПО-РУССКИ 
Уходовые средства и всё для макияжа легко найти у 
российских бьюти-брендов, которые соответствуют 
международным стандартам качества и отражают 
тренды индустрии.
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https://www.ovpulkovo.com/


И СНОВА ШЕКСПИР! 
На сцене театра — премьера первой части шекспировской трилогии «Укрощение строптивой» 
в интерпретации Андрея Кончаловского, который являет прекрасный пример того, как возрождать 
классику, не искажая, а, наоборот, подчеркивая ее основную идею. Помимо комедии «Укрощение 
строптивой» в трилогию также войдут трагедия «Макбет» и спектакль в жанре фэнтези «Буря». 
В главных ролях: Юлия Высоцкая,  Александр Филиппенко и Алексей Розин.

2 и 7 августа, 15 и 25 сентября 
Москва, Театр им. Моссовета

К ЛАССИКА ПО-НОВОМУ 
Спектакль «Костик» в постановке известного режиссёра и худож-
ника Дмитрия Крымова — необычное, свежее прочтение чехов-
ской «Чайки». Зрителей ждёт история конфликта поколений, 
остроумный спор о современном искусстве и его роли в обще-
стве. Несмотря на значительное изменение деталей сюжета, 
в постановке сохранена особая атмосфера грустной чеховской 
иронии. В главной роли — Виктория Исакова. 18+

10 и 11 сентября  
Москва,  Драматический театр имени А. С. ПушкинаТРИУМФ ГРАЦИИ 

До 28 августа на сцене РАМТа продолжается марафон классиче-
ской хореографии «Летние балетные сезоны». 10 августа состо-
ится премьера — одноактные постановки «Кармен» Жоржа Бизе 
о страстной любви, свободе, предательстве, роковой расплате 
и детективно-роматическая история со счастливым финалом 
«Пахита» Эдуара Дельдевеза в хореографии Мариуса Петипа. 
На сцене блистает труппа Национального классического балета 
под руководством Анны Нехлюдовой.

До 28 августа 
Москва, РАМТ 

БРАЗИЛИЯ РЯДОМ 
Босанова — самый узнаваемый, непредсказуемый и красивый 
музыкальный стиль Бразилии, а Ася Фрейдкина — одна из его 
самых необычных исполнительниц. Мягкие интонации порту-
гальского языка под аккомпанемент джазового ансамбля с сак-
софоном и флейтой идеально передадут солнечное настроение 
этой страны. Нежная и страстная, ритмичная и чувственная, 
обволакивающая и чарующая — бразильская музыка никого не 
оставляет равнодушным!

21 августа 
Москва, ВДНХ 
Организатор: RedEvents

КРЫШЕСНОСНО!
Зрелищное шотландское шоу от главного в России оркестра 
волынок и барабанов! Брутальные мужчины в килтах зажигают 
так, что невозможно усидеть на месте. Вы услышите волыночную 
маршевую и танцевальную классику в оригинальном звучании 
и рок-версиях, диско, русские мелодии, авторскую обработку 
мировых рок-хитов. Огненная музыка, мощный звук, атмосфера 
драйва, завораживающий вид на Москву, вкусные напитки — 
ждем вас на крыше!

7 августа 
Москва, Fantomas Rooftop 
Организатор: RedEvents

8 / АФИША
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Юлиана Новоселова

МИР МАЛЕНЬКИЙ, А РОССИЯ — ОГРОМНАЯ! И ПРЕЛЕСТЬ ЕЕ МАСШТАБОВ КРОЕТСЯ 
В ПОРАЗИТЕЛЬНОМ РАЗНООБРАЗИИ: ПРИРОДЫ, КУЛЬТУРЫ, ТРАДИЦИЙ, ОБРАЗА 
ЖИЗНИ И МИРОВОСПРИЯТИЯ ЛЮДЕЙ. ОДНАКО, НЕСМОТРЯ НА МНОГОЛИКОСТЬ, 
ЕСТЬ ВПОЛНЕ УСТОЯВШИЙСЯ ОБРАЗ СТРАНЫ, ВОСПЕТЫЙ ХУДОЖНИКАМИ 
И ПОЭТАМИ, ЖИВОПИСЦАМИ И СКУЛЬПТОРАМИ, ЗОДЧИМИ И РЕМЕСЛЕННИКАМИ 
БЫЛЫХ ЭПОХ. ТАКОЙ РОССИЮ ЗНАЮТ ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛАМИ. В ТАКУЮ РОССИЮ МЫ 
ОТПРАВЛЯЕМСЯ В РАМКАХ ВИРТУАЛЬНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ ПО САМЫМ «РУССКИМ» 
МЕСТАМ КРУПНЕЙШЕГО ПО ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВА ПЛАНЕТЫ. 

/ 11



Родная натура
Весенняя оттепель, солнечный жар, осенний сплин 
или пробирающие до костей морозы — природа 
России отличается сложносплетенным нравом, 
и каждый на ее лоне находит нечто свое, близкое, 
наполненное смыслом и практически осязаемое. 
В сокровищнице мирового искусства природа 
России похожа на бездонный ларец с драгоцен-
ностями. Достаточно назвать лишь некоторые 
имена: Шишкин, Левитан, Айвазовский, Васнецов, 

Куинджи, воспевшие Россию на холсте, Тючев, 
пришвин Паустовский, Есенин, Блок, прослав-
лявшие её в слове. Проще сказать, кого не вдох-
новляли уходящие за горизонт пшеничные поля, 
безбрежные водные просторы, залитые солнцем 
лужайки, вековые дубы-исполины, макушки 
которых прочно подпирают небосвод. Впрочем, 
найдутся ли настолько невпечатлительные? Живые 
полотна художников и прообразы зарифмованных 
строк из томиков стихов поэтов «простираются» от 
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Калининграда до Владивостока, от Норильска до 
Барнаула. За живописными лесами с картин Ивана 
Шишкина проследуем в его родную Елабугу, на 
границу холмистых рек Кама и Тойма. Сегодня это 
одно из старейших поселений Татарстана с более 
чем 1000-летней историей, где сохранилась та самая 
природа, те самые эпичные ландшафты, воспетые 
русским живописцем. Город на Волге Плёс, став-
ший главным источником вдохновения для мастера 
философского пейзажа Исаака Левитана, и по сей 

день сохраняет облик старого волжского селения 
конца XIX века. Природа, изображенная на полот-
нах Виктора Васнецова, в основном была списана 
с вятской натуры. Своих былинных героев худож-
ник поместил в окружение извилистых рек, при-
горков и густых хвойных лесов. Рыбновский район 
Рязанской области — Русь есенинская, с березня-
ками, дубравами, полями, цветочными коврами, 
сотканными из клевера, колокольчиков и прочего 
благоухающего разнотравья. 

/ 13



Всероссийская мастерская
Умельцы разных эпох — от Древней Руси до 
Российской империи и современной России — 
подарили нам каргопольскую и филимоновскую 
игрушку, палехскую миниатюрную живопись, 
филигранную резьбу по кости, свыше двухсот видов 
росписи. Среди них вятская, зародившаяся на Руси 
еще до принятия христианства, узнаваемая по 
характерному персонажу уткоконю, выдуманному 
существу с телом птицы и длинными лошадиными 
конечностями. Городецкая отличалась желтым 

фоном, служившим пространством для изображе-
ния бытовых сцен, гуслицкая была популярна для 
декорирования старообрядческих книг, жостовская 
использовалась для украшения подносов, в мезен-
ской за основу брались геометрические орнаменты, 
а еще известны гжельская, хохломская, мстёрская, 
холуйская… 

Музеи народно-прикладных искусств являются 
порталами в мир, где создавались исконно рус-
ские символы. С первым коклюшечным ажурным 
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шитьем, которое на Вологодчине изготавливали 
еще в XVI—XVII веках, знакомит Музей вологод-
ского кружева. В городе Елец Липецкой области 
плели чуть более тонкие узорчатые ткани — 
сегодня с великолепными, почти воздушными 
образцами этого вида рукоделия знакомит Дом 
елецкого кружева. В Московской области в городе 
Павлов Посад вот уже более 150 лет производят 
знаменитые шали с набивным цветочным рисун-
ком, часть из которых пополняет и без того обшир-
ную коллекцию Музея истории русского платка. 

Уникальные экспонаты — тканые изделия, посвя-
щенные победам в битвах, коронациям и свадьбам 
императоров, рождению наследников престола, 
300-летнему юбилею династии Романовых. Во фли-
гелях братьев Лялиных, знаменитых тульских 
самоварщиков и оружейников, сегодня открыт 
Музей пряника. Это еще один узнаваемый русский 
символ. Талант ремесленников и мастеров народ-
ных промыслов был необъятен, и в XXI веке немало 
тех, кто выбирает делом своей жизни продолжение 
славных традиций предков. 
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Деревянная обитель
Нарядные расписные терема, возведенные без еди-
ного гвоздя, избы из массивных срубов с кружев-
ными наличниками, будто бы сошедшие с пожел-
тевших страниц хрестоматий со сказками, богато 
декорированные барские хоромы — памятники 
деревянного зодчества, построенные столетия 
назад, чудесным образом сохранились до наших 
дней. И встречаются они повсеместно. В анклаве 
нетронутой старины, в местечке под названием 
Малые Корелы в Архангельской области архи-

тектурно-ландшафтная экспозиция относится 
к периоду с XVI по XIX век. Время здесь замерло, 
быт «законсервировался», атмосфера и темп жизни 
совсем не наэлектризованы, как в городах. Тихо 
так, что слышны перешептывания листьев деревьев. 
В таком упоительном безмолвии, традиционном для 
природы Русского Севера, каждой клеточкой своего 
тела чувствуешь тепло деревянных стен помор-
ских жилищ. Зайдите в местный храм, помолчите, 
оглянитесь по сторонам и позвольте колокольному 
звону заполнить собой вашу душу и помыслы. Если 
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повезет — станете участником разудалого веселья 
на крестьянских праздниках, которые здесь нередко 
устраиваются. В архипелаге из мелких скалистых 
островов акватории Онежского озера раскинулся 
другой архитектурный ансамбль — Кижский 
погост. Признанный венец плотницкого мастерства, 
он в числе первых от нашей страны наравне с исто-
рическим центром Санкт-Петербурга и Москов-
ским Кремлем украсил Список Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО. Вот лишь некоторые ориентиры на 
карте России, знакомящие с шедеврами русского 

зодчества: Костромская слобода, где поныне здрав-
ствует древнейший памятник церковной деревян-
ной архитектуры Центральной России — церковь 
Собора Пресвятой Богородицы 1552 года из села 
Холм, Музей деревянного зодчества и крестьян-
ского быта во Владимирской области, Коломенское, 
Хохловка в Пермском крае, Нижняя Синячиха 
в Свердловской области, Тальцы под Иркутском, 
поселок Шушенское в Красноярском крае. Своим 
существованием они доказывают: настоящее, рус-
ское — вечно! 
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Символическая мозаика
НА МЕТАФОРИЧЕСКОЙ ТРОЙКЕ — СТАРИННОЙ КОННОЙ УПРЯЖКЕ ИЗ ТРЕХ ЛОШАДЕЙ 
И ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ ЕЩЕ ОДНИМ ТРАДИЦИОННЫМ РУССКИМ СИМВОЛОМ, СТРАНСТВУЕМ 
ПО РОССИИ В ПОИСКАХ ДРУГИХ, НЕ МЕНЕЕ УЗНАВАЕМЫХ КУЛЬТУРНЫХ КОДОВ СТРАНЫ. 

ДА ОН ЛЫКА 
НЕ ВЯЖЕТ!

Поговаривают, будто 
Петр I, успевший за 
свою жизнь овладеть 
многими ремеслами, 
так и не научился 
плести лапти. Одна-
жды, начав кропот-
ливую работу, он 
отбросил древесное 
лыко и умозаключил: 
«Нет более мудре-
ного мастерства, чем 
лапотное!» Музеев, 
посвященных истории 
русских лаптей, 
в нашей стране 
множество. Один из 
них — в селе Кал-
мантай Саратовской 
области, созданный по 
инициативе Василия 
Андюкова, единствен-
ного представителя 
самобытного народ-
ного ремесла во всем 
Вольском районе. 

ИЗВОЛЬТЕ 
ЧАЮ 

От предмета, кото-
рый передавался 
по наследству как 
фамильная реликвия, 
до ненужной кухонной 
утвари, пылившейся на 
антресолях в советское 
время — история рус-
ского самовара полна 
любопытных деталей. 
Принято считать, что 
впервые производить 
водогрейные аппараты 
в Российской империи 
стали в Туле в конце 
XVIII века. Однако есть 
архивные свидетель-
ства того, что медный 
самовар был изго-
товлен в 1740-м году 
в уральском городе 
Суксун на демидов-
ском заводе и для его 
разогрева использова-
лись шишки.  

ЛАРЧИК 
С СЕКРЕТОМ

Благодаря Всемирной 
выставке, прошедшей 
в лондонском Гайд-
парке в 1851 году, 
о малахите узнал весь 
мир. Все те же горно-
заводчики и землев-
ладельцы Демидовы 
с 30-х годов XIX 
века применяли этот 
минерал для отделки 
в архитектуре, из него 
создавались юве-
лирные украшения 
и диковинные суве-
ниры. Магнетической 
красотой обладали 
малахитовые шкатул-
ки, которые ценились 
дороже своего содер-
жимого. Уральский 
самоцвет воспевал 
в своих сказах Павел 
Петрович Бажов. 

КРУГ  
ПОЧЕТА

Когда-то кушать блины 
дозволялось исклю-
чительно руками, 
и обычай этот уходит 
корнями в язычество: 
своей формой румя-
ный блин напоминает 
солнце, которому 
поклонялись как боже-
ству. Готовили блины 
задолго до упомина-
ния о них в «Повести 
временных лет» XII 
века. Так, например, 
в Новгородской обла-
сти археологи нашли 
стоянку восточных сла-
вян кривичей и фраг-
менты плоских блюд. 
Возможно, на них 
блины и выпекались. 
В русской традиции 
блины подают с липо-
вым медом, сметаной, 
творогом, с икрой 
черной и красной. 

ПАРНАЯ 
ТЕРАПИЯ 

Когда Средневековая 
Европа на долгие века 
погрязла в нечистотах 
и последовавших по 
этой причине болез-
нях, банный закон 
на Руси свято чтили: 
и взрослые, и дети, 
и богачи, и бедняки. 
Исследователь обыча-
ев и быта русского на-
рода Н. И. Костомаров 
приводил занятные 
факты: люди ходят 
в баню не только 
с гигиеническими по-
мыслами. Для них это 
медитативный ритуал, 
очищение духовное, 
пар и веник лечат тело 
и являются прекрас-
ной профилактикой 
от многих хворей. Да 
и какой русский не 
любит баню сегодня?

КУКЛУ-ТРАНСФОРМЕР, ПРООБРАЗ БУДУЩЕЙ МАТРЕШКИ, ТРАДИЦИОННО АССОЦИИРУЮЩЕЙСЯ С РОССИЕЙ, ПРИВЕЗЛА 
В НАШУ СТРАНУ ИЗ ЯПОНИИ СУПРУГА ИЗВЕСТНОГО МЕЦЕНАТА САВВЫ МАМОНТОВА В КОНЦЕ XIX ВЕКА. РУССКАЯ 
МАТРЕШКА — ЭТО НЕ ЧТО ИНОЕ, КАК ФИГУРКИ ДАРУМА, ИЗОБРАЖАЮЩИЕ БОГОВ СЧАСТЬЯ.
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 СЕДЕЛЬНИКИПАРК.РФ 
 +7 (343) 270-94-94 
 T.ME/SEDELNIKIPARK

 VK.COM/SEDELNIKY_PARK

Уральская Швейцария
30 минут до центра Екатеринбурга 

Дома от 6 000 000 руб.

Электричество 
и водопровод

Индивидуальные 
очистные сооружения

Охрана 
и видеонаблюдение

Асфальтированная 
срезка

Благоустроенный  
пруд

Семейный центр 
и детский сад
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ПОРА ИСПЫТАТЬ НЕИЗВЕДАННОЕ! ВМЕСТЕ С СЕРВИСОМ ПОЕЗДОК 
И ПУТЕШЕСТВИЙ «ТУТУ.РУ» В РАМКАХ ПРОЕКТА «МЕДИАРАЗВЕДКА» МЫ 
ОТПРАВИЛИСЬ НА БЕРЕГА ЕНИСЕЯ. ХАКАСИЯ — КОМПАКТНЫЙ РЕГИОН НА ЮГЕ 
СИБИРИ, ГДЕ МОЖНО НАЙТИ НЕТРОНУТЫЕ ЛАНДШАФТЫ И САМОБЫТНУЮ 
КУЛЬТУРУ, ВОССТАНОВИТЬ СИЛЫ И ВСТРЕТИТЬСЯ С ШАМАНОМ. А ЕЩЕ — 
ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ДРЕВНИМ КОЧЕВНИКОМ, ПЕРЕД КОТОРЫМ 
ПРОСТИРАЕТСЯ ВЕСЬ МИР…

Игорь Цалер

Хакасия. 
трОпОй шамана
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Открывая третий глаз
Интересный эффект: когда прилетаешь из Хакасии, 
даже инфографика в аэропорту складывается 
в подобие древних символов. Видимо, мы по-
прежнему мыслим теми же образами, что и наши 
далекие предки. Например, всюду в Хакасии можно 
увидеть трехглазую личину — каменный барельеф 
существа, которое находится на стыке трех миров: 
небесного, земного и подземного. Суровый трех-
глазый гигант — ровесник египетских пирамид 
и символ региона.

Здесь на относительно небольшой территории 
сосредоточены около 30 тысяч памятников архео-
логии. Экскурсовод Юрий Богданов из Хакасского 
национального краеведческого музея рассказывает: 
«Один мой знакомый фермер за 7 лет нашел прямо 
под ногами целый мешок наконечников стрел, 
бронзовых иголок, кусочков доспехов…»

Чтобы перенестись в далекое прошлое, едем на 
заповедную территорию Оглахты. Здесь распо-
ложена настоящая лестница в небо: 965 ступеней, 
ведущих от Шаман-камня с высеченными на нем 
тысячи лет назад животными, кругами и кинжа-
лами, к скале Сорок Зубьев с наскальными рисун-
ками, с которой открывается потрясающий вид на 
Красноярское водохранилище. В Оглахты прово-
дятся йога-туры, здесь раздолье для любителей 
трекинга.

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ? Ценителям джайлоо-туризма советуем 
пожить в традиционной хакасской юрте в этнокультурном ком-
плексе «Кюг» по соседству с музеем-заповедником «Казановка», 
в 140 километрах от Абакана. В юрте нет прямых углов, каждая 
деталь от коновязи при входе до дымохода имеет сакральное 
значение.

Сердце Хакасии
Большая часть населения Аскизского района — 
хакасы, тюркоязычный народ, испокон веков 
проживающий в Присаянье. По этим просторам 
проходили армии, мигрировали волны народов. 
Путешествие начинается с обряда сек-сек на горе 
Уйтаг. Обойти коновязь три раза по солнцу, бросить 
монетку, привязать ленточку, брызнуть айраном 
на все стороны света… Духи будут довольны! Наш 
гид, археолог Валерий Порфирьевич Балахчин 
хоть и человек науки, но во время обряда похож на 
шамана.

На этом чудеса не заканчиваются. Если на Земле 
и есть выходы положительной энергии, один из 
них находится на территории музея «Улуг Хуртуях 
тас». Относятся к ним уважительно. В специальном 
павильоне установлена святыня — каменная жен-
ская фигура возрастом 4000 лет. Согласно местным 
верованиям, если обратиться к ней и совершить 
обряд, она поможет женщине забеременеть. Вокруг 
— мягкие игрушки от тех, кому помогла Каменная 
Бабушка.

Специально для нашей команды практикующий 
шаман Леонид Васильевич Горбатов провел обряд 
кормления огня рядом со священным изваянием. 
Сразу пошел дождь, ударил гром… Вообще ритуалы 
шаманов в Хакасии — дело житейское, их актив-
ность никого не удивляет. К ним ходят за советами, 
они проводят обряды по особым случаям.
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Путь лежит к Сафроновскому курганному ком-
плексу — территории, где сохранились более 
полусотни скифских менгиров высотой до 7 метров. 
Валерий Порфирьевич поднимает с земли каждую 
мелочь, по археологической привычке надеясь 
найти сокровище: «Вот накроется интернет, чем вы 
будете пользоваться, кроме камней и копий?»

Комплекс погребальных курганов возник при-
мерно за полвека до рождения Иисуса Христа. 
За одним из менгиров лежит порванный бубен. 
Археолог объясняет: «Вероятно, здесь проводился 
ритуал. И бубен не захотел исполнить чью-то волю. 
Существуют ведь и черные шаманы…»

ЧТО ПОПРОБОВАТЬ? В Хакасии стоит отведать традиционные 
блюда: бараний суп-мюн, закуску из папоротника с кедровыми 
орешками, кровяную колбасу и талган — лакомство из молотых 
и обжаренных зерен ячменя или пшеницы, которое подается 
к чаю.

Сыр из дыр
Говорят, Хакасия — это степи. Да, но не только! 
Отъезжаем на 240 километров от Абакана — 
и словно попадаем в другую страну. Ширинский 
район — наиболее популярный у туристов. Сюда 
едут на слабосоленые озера, самое известное из 
которых — Шира (ударение на последний слог). 
Сезон купания длится с середины июня до сере-
дины августа.

Две трети Ширинского района занимают горы. 
Пройти Тропой Предков в здешнем археологиче-
ском парке — настоящее испытание, хотя специ-
альных скалолазных навыков и не требуется. Три 
километра туда и столько же обратно по подъемам 
и спускам с видом на реку Белый Июс — таким 
маршрутом могли путешествовать первопроходцы 
эпохи неолита! Временами приходится пропол-
зать сквозь каменные щели и исследовать пещеры, 
находя рунические надписи на сводах.

После долгого путешествия по горам вдвойне при-
ятно окунуть натруженные ноги в прохладные воды 
Белого Июса. Спокойное течение само несет путе-
шественников вперед, позволяя любоваться гор-
ными кручами, изрезанными природными ходами. 
Район Тропы Предков богат на пещеры. Спелеологи 
в шутку называют эти места «Сыр из дыр».

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ? Если жажда приключений не отпускает, 
в районе Ширинского археологического парка можно остано-
виться на турбазе «Томичка».

Зеленое море тайги
И снова ощущение другой страны. Въезжаешь 
в Карлов Створ — и переносишься в край покры-
тых лесами гор, которые по буйству растительно-
сти и даже звукам напоминают джунгли Таиланда 
с поправкой на северные широты. Климат мягкий, 
воздух можно ложкой есть! Главный ориентир — 
плотина Саяно-Шушенской ГЭС, инженерное чудо 
длиной в километр, сопоставимое по высоте со 
зданием МГУ вместе со шпилем (242 метра).

КАРТА ГОСТЯ ХАКАСИИ ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛУЧИТЬ БОНУСЫ И СКИДКИ В ОТЕЛЯХ И НА БАЗАХ ОТДЫХА, 
В МУЗЕЯХ И КАФЕ, У ГИДОВ И ТУРОПЕРАТОРОВ РЕГИОНА. ЕЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНО В ХОЛЛЕ 
КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ В АБАКАНЕ.
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Место-магнит: побыть рядом с грандиозным 
объектом съезжается народ со всей округи. 
Пиковой мощности ГЭС (6400 мВт) хватило бы, 
чтобы вскипятить 3 200 000 электрических чайни-
ков одновременно! А бетоном из плотины можно 
было бы вымостить четырехполосную дорогу от 
Владивостока до Петербурга.

Сделав эффектные фото с гигантской надписью 
«Россия» на плотине, можно размяться. На живо-
писном участке между Саяногорском и поселком 
Черемушки расположен экстрим-парк «Мраморка» 
с самой большой мраморной скалой в России 
(250 метров). Испытывать свою выносливость здесь 
можно круглый год. Пощекотать нервы и повисеть 
над бездной на страховочном канате… И полюбо-
ваться на Енисей и Саяны с высоты 70 метров.

По дороге обратно в Абакан понимаешь: Хакасия — 
не степная, не таежная и не горная. Она разная. 
И каждый найдет свое. Сплавы и альпинизм, этно-
графия и гастрономия, озера для купания, горловое 
пение… Но главное богатство региона — люди. 
Душевные, искренние, с горящими глазами. Шаман 
Леонид с его рассказами о хакасских традициях. 
Музейный экскурсовод Юрий, который приглашает 
на концерт своей рок-группы. Археолог Валерий 
Порфирьевич, оберегающий хрупкие менгиры. Это 
цепляет! Улетать не хочется. И начинаешь скучать. 
Великая Степь не отпускает...

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ? Загородный комплекс «Солонечный 
Лог» находится в уютном таежном уголке по соседству с ГЭС. 
Здесь есть выход на секретную смотровую площадку, японская 
баня фурако и мини-зоопарк.
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НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ ПАМЯТНИК ТЕХНИЧЕСКОЙ МЫСЛИ. КОРИДОР, СОЕДИНЯЮЩИЙ 
БЕРЕГА АТЛАНТИЧЕСКОГО И ТИХОГО ОКЕАНОВ, ЗАПАДНУЮ ЕВРОПУ С ДАЛЬНИМ 
ВОСТОКОМ. САМАЯ ПРОТЯЖЕННАЯ В МИРЕ ДВУХПУТНАЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 
МАГИСТРАЛЬ, ПО СЛОЖНОСТИ И ЗНАЧИМОСТИ ДЛЯ СВОЕГО ВРЕМЕНИ СРАВНИМАЯ 
С ПОЛЕТОМ ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС. ТРАНССИБ БЫЛ И ОСТАЕТСЯ ВЕЛИКИМ, ЯВЛЯЯ 
СОБОЙ МЕТАФОРУ ЖИЗНИ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКА, КОТОРЫЙ ОТПРАВЛЯЕТСЯ 
В ПУТЬ РАДИ САМОЙ ДОРОГИ. 

Юлиана Новоселова

Великий путь
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Ретроспективное откровение
Стальные стержни пронизывают Россию от ее 
европейской части до самого Владивостока, по 
пути присоединяя Урал и Сибирь, и делают воз-
можным непрерывное железнодорожное сооб-
щение с европейскими странами к западу от 
Первопрестольной — таким образом удается 
«подружить» два океана без использования паром-
ных переправ. Исторический маршрут берет начало 
в Москве, на Ярославском вокзале, самом загру-
женном в стране. Поезд с символическим назва-
нием № 1 преодолевает расстояние до Владивостока 
за 6 суток и 10 минут, минуя семь часовых поя-
сов. Сегодня этот временной период кажется 
по-прежнему огромным — почти неделя жизни! 
Но если совершить ретроспективное путешествие 
в прошлое, в начало XX века, то поездка от нуле-
вого верстового столба в Москве до аналогичного 
в столице Приморья, отмечавшего 9 288 киломе-
тров, занимала месяцы. В эру стремительно раз-
вивающихся технологий и безудержных скоростей 
созерцательное путешествие на поезде кажется 
чем-то экстраординарным, эксклюзивным, носталь-
гическим. Все именно так. И при должной подго-
товке в подобном железнодорожном вояже с вами 
непременно случится настоящее откровение — 
придет понимание, в какой удивительной, разной, 
самобытной и душевной стране мы живем. 

Простая математика 
Подготовиться следует прежде всего информаци-
онно — напитать себя знаниями, иначе поездка 
от края до края страны покажется пустой тратой 
времени, разве что удастся хорошенько выспаться 
под монотонный ход колес. С 1891 года, когда 
будущий наследник престола цесаревич Николай 
Александрович собственноручно заложил первый 
камень на участке во Владивостоке, где в скором 
времени застучали молотки великой стройки, до 
момента запуска дебютного пассажирского состава 
прошло десять лет. Всего десять лет! Рельсы свя-
зали города империи, за исключением отрезков 
с речными переправами. В те времена преодолевать 
эти участки приходилось на паромах, поскольку 
мосты над водными преградами еще не успели 
проложить. И снова продолжать путь поездом 
уже по суше. Нехитрые математические действия 
позволяют подсчитать, что рабочие прокладывали 
почти два километра в день, в лесной глуши, среди 
непроходимых болот, без возможности подвоза 
необходимых материалов, техники, нужных инстру-
ментов. Строили Транссиб совсем не каторжники, 
как многие ошибочно полагают. К работам привле-
кались толковые строители, которым неплохо пла-
тили. Никаких «перевыполнений плана» — важно 
было качество рельсового полотна. 

Дорожная карта 
Путешествие по Транссибирскому тракту потре-
бует от вас составить скрупулезно разработанный 
маршрут. Конечно, можно купить билет «Москва — 
Владивосток» и забыть про будничные хлопоты 
на шесть суток, пересечь Евразию, наблюдая за 
проплывающими мимо пейзажами в окне, попивать 
чай из граненого стакана с узорчатым подстакан-
ником и узнавать соседей по вагону, которые за 
время поездки станут почти приятелями. И все же 
бывалые путешественники рекомендуют прервать 
маршрут, но не отклоняться от него — так есть 
шанс узнать города, которые встречаются по пути 
Транссиба, детальнее. Магистраль связала 19 реги-
онов России, 87 населенных пунктов и разделяется 
на несколько веток. Первый вариант предполагает, 
что вы путешествуете из Москвы во Владивосток. 
Второй — Трансмонгольская линия, самая короткая 
ветка, доставляющая вас в Пекин, пересекая Улан-
Батор, где можно сойти и отправиться, например, 
в пустыню Гоби, чтобы продлить себе каникулы, 
получая уникальный туристический опыт про-
живания в традиционной юрте. Наконец, третий 
вариант — Трансманчжурская линия с конечной 
остановкой в Пекине. Ветка считается наименее 
интересной, идет в обход основных красот маги-
страли. Кроме того, Транссиб можно условно раз-
делить на главный пассажирский ход «Москва — 
Владивосток», исторический «Москва — Омск», 
нижегородский «Москва — Котельнич-1» и казан-
ский «Москва — Екатеринбург». 
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1437 КМ, ПЕРМЬ
Центр амбициозного проекта «Культурная столица», куда 
ценители современного искусства со всей страны съезжа-
ются ради модных инсталляций, скандальных выставок 
и актуальных уличных арт-объектов. Здесь же могли жить 
и три сестры из одно именной пьесы Антона Чехова. Дра-
матург однажды признался: «Действие происходит в про-
винциальном городе вроде Перми». 

1818 КМ, ЕКАТЕРИНБУРГ
Уральская столица находится практически на границе 
тектонических плит Европы и Азии. Две части света встре-
чаются и на городском вокзале Екатеринбурга: сюда при-
ходят поезда из Пекина и следуют дальше в европейскую 
часть России.

2276 КМ, ОМСК
Город двух крепостей с 300-летней историей, пригранич-
ная территория Западной Сибири. Расположенный на сли-
янии рек Оми и Иртыша, это единственный город в мире, 
в котором есть станция метро, а самого метро нет и не 
было. В подземке организовано арт-пространство.

3343 КМ, НОВОСИБИРСК
Благодаря Транссибирскому пути этот город стал круп-
нейшим промышленным мегаполисом и мощным транс-
портным узлом России. Здесь находится самый большой 
по своим размерам вокзал на магистрали, крупнейшая 
в стране сортировочная станция.

4105 КМ, КРАСНОЯРСК
В 1900 году в рамках Всемирной выставки в Париже про-
фессор Лавр Проскуряков получил Гран-при за свой макет 
моста с паровозом и вагонами через могучий Енисей. 
Французы, узнав о Транссибе, назвали его «грандиозным 
продолжением эпохи Великих географических открытий».

5192 КМ, ИРКУТСК
Летопись покорения Байкала стальными рельсами дли-
лась более полувека, и все это время лучшие путейцы 
страны и приглашенные проектировщики из Европы 
ломали голову, как обогнуть водную преграду. Сегодня 
маршрут идет от Иркутска по левому берегу Ангары и на 
260 километров вдоль южной оконечности глубочайшего 
озера на планете. 

8532 КМ, ХАБАРОВСК
Еще один примечательный мост, встречающийся по пути. 
Амурская переправа — самая протяженная на Транссибе, 
длина ее составляет 2568 метров. Впервые в истории 
здесь был проложен тоннель в условиях вечной мерзлоты. 

9288 КМ, ВЛАДИВОСТОК
Ворота России в Азию и Тихоокеанский регион. Город 
морской романтики, овеянный дыханием Тихого океана. 
Богатая история, в которой наследие русских первопро-
ходцев причудливо переплетается с влиянием восточных 
культур. Наконец, здесь умопомрачительные по своему 
вкусу морепродукты! 

Главный пассажирский хОд «МОсква — ВладивОстОк»
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Отели Hyatt в Екатеринбурге. 
Большие возможности

Бизнес-отель Hyatt Place находится в центре города, 
рядом со стадионом «Екатеринбург Арена» и знако-
выми достопримечательностями. Уютные номера 
и стильные пространства, круглосуточный The Market 
в лобби и тренажерный зал 24/7 — здесь все проду-
мано, чтобы совмещать работу и отдых в неформаль-
ной обстановке.

• 146 номеров, включая 3 люкса с отдельными 
террасами и панорамным видом на центр города. 
Во всех номерах предусмотрены отдельные места 
для работы, кровати с фирменными матрасами 
Hyatt Luxury, удобная мягкая зона.

• Zoom Bar & Restaurant — это современное 
органичное пространство, полюбившееся гостям 
за уютную атмосферу и вкусные завтраки.

• Спортбар 5:0 для просмотра спортивных трансляций 
большой компанией и не только.

• The Market, находящийся в лобби отеля. 
Все от снеков до салатов, а также свежая выпечка 
и десерты, доступные 24/7.

• 4 конференц-зала с доступом на открытые террасы, 
а также прилегающими фойе для встречи гостей 
и организации кофе-брейков.

ул. Репина 1/2
+7 343 346 1234

Отель премиум-класса Hyatt Regency удобно распо-
ложен на берегу реки Исеть в шаговой доступности 
от таких известных мест города, как Ельцин Центр, 
небоскреб Башня «Исеть» и Храм на Крови. Ком-
фортное размещение и отличные возможности для 
проведения мероприятий, уникальная зона спа на 
20-м этаже отеля и разнообразие гастрономических 
локаций делают отель лучшим выбором для бизнес-
поездок, MICE, сити-брейков.

• 293 просторных номера, включая 28 номеров катего-
рии Люкс. Номера отличают современный эргономич-
ный дизайн, комфортабельные кровати размера King 
и панорамные окна с видом на набережную и город.

• Уютный ресторан средиземноморской кухни 
CUCINA, бар с камином и караоке FIRESIDE 
и круглосуточный лаконичный  
лобби-бар T LOUNGE.

• Бассейн с видом на город в спа- и фитнес-центре 
The Myst.

• Для бизнес-мероприятий и встреч в распоряжении 
гостей многофункциональный конференц-центр: 
Бальный зал площадью 600 кв.м., четыре малых кон-
ференц-зала и переговорная комната. 

• Пентхаус на 20 этаже отеля, который стал 
уникальной площадкой для мероприятий 
различного формата.

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКУ, ПРИЕЗЖАЮЩЕМУ В ЕКАТЕРИНБУРГ? 
ОТЕЛИ HYATT REGENCY 5* И HYATT PLACE 4* — ЛУЧШИЙ ВЫБОР ДЛЯ ГОСТЕЙ ГОРОДА.

ул. Бориса Ельцина, 8
+7 343 253 1234
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ПАРК ГОРЬКОГО ЗАНИМАЕТ ВТОРОЕ МЕСТО ПОСЛЕ КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ В РЕЙТИНГЕ 
НАИБОЛЕЕ ПОСЕЩАЕМЫХ МЕСТ МОСКВЫ. И, БЕЗ ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯ, ЭТО САМЫЙ 
ИЗВЕСТНЫЙ ЦПКИО В СТРАНЕ. ЕГО ТЕРРИТОРИЯ НАСТОЛЬКО ОГРОМНА, ЧТО ЗДЕСЬ 
ВПОЛНЕ МОГЛИ БЫ УМЕСТИТЬСЯ КОРОЛЕВСТВО МОНАКО ИЛИ, СКАЖЕМ, ПЯТЬ 
ВАТИКАНОВ. ТОЛЬКО ПРЕДСТАВЬТЕ: 212 ГЕКТАРОВ ЗЕМЛИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ 
ВАШЕГО ОТДЫХА! В АВГУСТЕ ПАРК ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ — ОТЛИЧНЫЙ ПОВОД 
ВСПОМНИТЬ, С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ. 

Юлия Матвеева

Парк Горького. 
тОчка Отсчета
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Диктуем моду
Дату 12 августа принято считать точкой отсчета — 
именно в этот день в 1928 году состоялось откры-
тие парка на Крымском Валу, на месте, где прежде 
размещалась Всероссийская сельскохозяйственная 
и кустарно-промышленная выставка. Парк Горького 
стал первым парком культуры и отдыха в Советском 
Союзе, образцом для подражания. Законодатель 
моды в вопросе городского убранства и дизайнер-
ских решений рекреационных зон, как сказали бы 
сегодня, Парк Горького во многом задавал тренды: 
здесь занимались спортом, читали книги, танце-
вали и даже прыгали с парашютной вышки. Парк 
стал одним из первых в Москве, где залили каток 
и создали Школу танцев на льду. Именно в Парке 
Горького появилась первая площадка для ролико-
вых коньков, один из первых звуковых кинотеатров, 
оборудование для настольного тенниса на свежем 
воздухе. В создании парка принимали участие выда-
ющиеся архитекторы эпохи, а благодаря его первому 
директору Бетти Глан, управлявшей рекреационной 
территорией с 1929 по 1937 год, это пространство 
получило мировую известность, превратившись 
в яркий, узнаваемый символ Москвы. 

Считаем звезды!
Величественная арка высотой 18 метров, опирающа-
яся на 24 колонны и два боковых пилона, является 
воротами в Парк Горького, местом для обязатель-
ного памятного фотокадра, впечатляющим шедев-
ром сталинского ампира.  

• На территории ЦПКиО открыты Музей Парка 
Горького и смотровая площадка на Арке главного 
входа, обустроены 14 детских игровых площадок, три 
футбольных и пять волейбольных полей, баскетбольная 
площадка и зоны для занятий спортом в формате 
WorkOut, танцплощадки,  два летних кинотеатра, единая 
набережная с велодорожками протяженностью более 
8 километров.

• Один из любопытных проектов парка — клубы 
Зеленая Школа. Это сообщество юных натуралистов 
и одновременно городская дача, расположенная 
в центре Москвы. Здесь дети занимаются садоводством 
и творчеством,  летом выращивают овощи и ягоды на 
Общественном огороде. Зеленая Школа появилась 
в Парке Горького 10 лет назад как проект, посвященный 
детям, экологии и различным ремесленным практикам. 
В июне открылось новое арт-пространство Зеленая 
Школа х Музеон. Здесь проходят занятия в различных 
творческих студиях по таким направлениям, как 
«театр», «перформанс», «музыка», «рисунок», 
«проектирование», «вокал».

https://atlasgroup.su/


Построенная в 1955 году по проекту Юрия Щуко 
и Ассена Спасова, она по сей день украшает 
ансамбль Главного входа, куда помимо Арки вхо-
дят циркумференции — строения дугообразной 
формы, кованая ограда с чугунными декоратив-
ными элементами и два фонаря. До 1955 года вход 
в Парк Горького предваряла деревянная конструк-
ция. Двумя годами позднее на территории ЦПКиО 
начала работу Народная обсерватория, из которой 
каждый влюбленный в космос мог попробовать 
постичь загадки вселенной через настоящие теле-
скопы. Днем с их помощью наблюдают за Солнцем, 
протуберанцами, Меркурием и Венерой, вечером — 
за Луной и объектами далекого космоса. За Аркой 
Главного входа находится территория которая 
тянется вдоль Пушкинской набережной и чаще 
называется Партером. Здесь можно заглянуть 
в музей современного искусства «Гараж». 

Коллекционное собрание
В состав Парка Горького входит Нескучный 
сад, где живут самые дружелюбные белки 
и проложены аллеи. Другая особо охраняемая при-
родная территория парка — Воробьевы горы, иде-
альное место для прогулок по лесной зоне, занятий 
спортом и медитаций. Со смотровой площадки этой 
части парка открывается чудесный вид на столицу. 
И наконец, дополняет ансамбль Парка Горького 

В ЭТОМ ГОДУ У ПАРКА ГОРЬКОГО МНОГО ВА ЖНЫХ Д АТ. 30 ЛЕТ ОТМЕЧАЕТ МУЗЕОН, ОДНО ИЗ САМЫХ КРЕАТИВНЫХ ПРО-
СТРАНСТВ НА КАРТЕ ГОРОД А, ГДЕ ПРОХОДЯТ Д Ж АЗОВЫЕ КОНЦЕРТЫ И ДИД ЖЕЙ-ВЕЧЕРИНКИ, БАТЛЫ СОВРЕМЕННЫХ 
ПОЭТОВ И ЙОГА-ПРАКТИКИ, ТВОРЯТ ХУДОЖНИКИ-ПЛЕНЭРИСТЫ, РАБОТАЕТ ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР. КРОМЕ ТОГО, В ЭТОМ 
ГОДУ ИСПОЛНИЛОСЬ 90 ЛЕТ С МОМЕНТА ПРИСВОЕНИЯ ПАРКУ ИМЕНИ ИЗВЕСТНОГО СОВЕТСКОГО ПИСАТЕЛЯ — НЕМНО-
ГИЕ ПОМНЯТ, ЧТО ГЛАВНЫЙ ПАРК СТРАНЫ СТА Л НАЗЫВАТЬСЯ ПАРКОМ ГОРЬКОГО СПУСТЯ ЧЕТЫРЕ ГОД А С МОМЕНТА 
ОТКРЫТИЯ, В ЧЕСТЬ 40-ЛЕТИЯ ЛИТЕРАТ УРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПИСАТЕЛЯ. ОН, КСТАТИ, ЗДЕСЬ БЫВА Л И Д А ЖЕ Д АВА Л 
СОВЕТЫ ДИРЕКТОРУ БЕТ ТИ ГЛАН ПО УХОДУ ЗА ЦВЕТНИКАМИ. А ЕЩЕ В ИЮЛЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 10 ЛЕТ РОЗЕ, НАЗВАННОЙ 
В ЧЕСТЬ ПАРКА, КОТОРА Я ТРА ДИЦИОННО УКРАШАЕТ МУЗЫКА ЛЬНУЮ БЕСЕДКУ. 12 АВГ УСТА У ПАРКА ДЕНЬ РОЖ ДЕНИЯ, 
БУДЕТ ЖИВА Я МУЗЫКА, КОЛЛАБОРАЦИИ С ИЗВЕСТНЫМИ СТОЛИЧНЫМИ ТЕАТРАМИ. ПРИХОДИТЕ, БУДЕТ ИНТЕРЕСНО!

Музеон, первый в России парк скульптуры под открытым 
небом, где насчитывается 540 работ. С конца 1991 года 
в Москве начинают массово демонтировать и свозить 
сюда памятники советским лидерам. Старт коллекции 
дал свергнутый с Лубянской площади памятник Феликсу 
Дзержинскому весом 17 тонн. Со временем объекты 
стали расставлять в определенном порядке, и они превра-
щаются в музейные экспонаты. Кроме того, на террито-
рии Музеона находится кинотеатр под открытым небом 
«Москино Музеон» и павильон «Школа», где проходят 
лекции по истории искусства, журналистике, музыке, 
познавательные семинары. Ведущие ученые Сколтеха 
рассказывают гостям парка о современных научных 
открытиях, инновационных решениях и технологиях, 
объединяющих мир и вместе с тем меняющих его к луч-
шему. В вечернее время в «Москино Музеон» проходят 
кинопоказы под звездами.

16 — 18 СЕНТЯБРЯ 
«ГОРЬКИЙ В ПАРКЕ ГОРЬКОГО» 
Фестиваль искусств подготовлен ко Дню рождения Парка 
Горького и пройдет в Москве впервые. В программе — 
театральные постановки по произведениям известного 
советского писателя Максима Горького, кинопоказы и лекции, 
которые помогут больше узнать о его жизни и творчестве. 
В музыкальную программу войдут любимые композиции 
писателя. Арт-директор фестиваля — народный артист России 
Евгений Миронов.
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В 1908 ГОДУ ЭЛЛСВОРТ СТАТЛЕР ОТКРЫЛ СВОЮ ПЕРВУЮ ГОСТИНИЦУ В БУФФАЛО 
НА ТРИ СОТНИ КОМНАТ, В КАЖДОЙ ИЗ КОТОРЫХ БЫЛА ВАННАЯ С ПОЛОТЕНЦЕМ 
И МЫЛОМ, А К ДВЕРЯМ ПОДНОСИЛИ БЕСПЛАТНЫЕ УТРЕННИЕ ГАЗЕТЫ. НЕВИДАННАЯ 
ПО ТЕМ ВРЕМЕНАМ УСЛУЖЛИВОСТЬ СЕГОДНЯ ВОСПРИНИМАЕТСЯ КАК НЕЧТО САМО 
СОБОЙ РАЗУМЕЮЩЕЕСЯ. БОЛЕЕ ТОГО, В НЕКОТОРЫХ СОВРЕМЕННЫХ ОТЕЛЯХ ИМЕЮТСЯ 
БАТЛЕРЫ, ЭКСПЕРТЫ ПО ПОДБОРУ ПОДУШЕК, «МЫЛЬНЫЕ» КОНСЬЕРЖИ, ОТВЕЧАЮЩИЕ 
ЗА КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В НОМЕРЕ. ОДНАКО НАЧИНАЛОСЬ ВСЕ 
С РЕВОЛЮЦИОННОЙ ИДЕИ — СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ В ГОСТИНИЦЕ КОМФОРТНЕЕ, ЧЕМ ДОМА. 

Комфорт
пО завету статлера 

Влад Орлов
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Осознанная необходимость 
Именно комфорт стал фирменным почерком биз-
неса Статлера, правда, случилось это непреднаме-
ренно, скорее интуитивно. Нравы на рубеже веков 
были таковы, что нередко гостиничные смотрители 
писали объявления примерно следующего содержа-
ния: «Недопустимо плевать на ковер!», «Не ложи-
тесь на кровать в обуви!», «Не царапайте мебель 
острыми предметами!». Эллсворт Статлер уже тогда 
осознал: «И продавец обуви, которому едва хватает 
на жизнь, и высокопоставленная персона мечтают 
о вкусной еде и чистой постели. И каждому хочет-
ся, чтобы к нему относились уважительно». Газе-
та, едва вышедшая из типографии, кусочек мыла, 
белоснежное полотенце, телефон в номер для заказа 
еды и никаких табличек с запретами сделали свое 
дело — конкурентов у Статлера долгое время не 
было. А высокие блондинки в приемной, обученные 
этикету и манерам общения с постояльцами, укре-
пили позиции отеля еще основательнее. 

Дело в мелочах
Правильный гостиничный сервис, согласно пред-
ставлениям Эллсворта Статлера, подразумевал не 
только еду, постель и отсутствие запретов. Он осно-
вывался на мелочах, способных сделать пребывание 
постояльца в номере по-настоящему комфортным. 
Двери комнат отличались хорошей звукоизоляцией, 
внутри номера имелся кран с питьевой водой и зер-
кало в полный рост. А спустя десять лет уже в дру-
гом отеле Статлера, в Пенсильвании, впервые была 
внедрена услуга Servidor — когда персонал отеля 
мог забрать оставленные гостями вещи для стирки 
со специальной стойки у входа в номер, не беспокоя 

при этом жильцов. Именно в пенсильванском отеле, 
который сегодня известен как Park Plaza Hotel 
& Towers, впервые заработали радиоприемники. 
Произошло это знаменательное событие в 1927 году 
и стало небывалым прорывом в сфере отельно-
го бизнеса. Гостям новшество пришлось по душе, 
и вскоре Статлер оборудовал приемниками почти 
8000 номеров по всей своей отельной империи. 

Индейцы майя рекомендуют 
Путешественника XXI века сложно удивить при-
емником или телевизором в номере, чистой по-
стелью, зеркалом, феном, мини-баром, сейфом 
и повсеместным wi-fi — это обязательные условия. 
Однако всякий раз, когда заселяешься в гостиницу 
и переступаешь порог ванной комнаты, в первую 
очередь обращаешь внимание на косметический 
набор, пристально его разглядываешь, открываешь 
крышечки крохотных флакончиков, чтобы вдохнуть 
аромат и оценить, насколько хороши эти сред-
ства. Положить такой набор, в который, помимо 
брусочка мыла, шампуня, кондиционера, геля для 
душа и крема для тела, часто входят зубные пасты, 
а также средства для интимной гигиены, впервые 
придумали в лондонском отеле Park London (ныне 
Four Seasons London) в 1970-х годах. Спустя полвека 
гостиничная индустрия предлагает нечто большее, 
чем просто стандартный набор средств, пусть и от 
самых именитых производителей. В курортном 
отеле Viceroy Riviera Maya в Мексике есть долж-
ность «мыльного дворецкого», который помогает 
постояльцам выбрать натуральное мыло и прочую 
косметику для ванны, созданную, как заверяют на 
курорте, по рецептам индейцев майя. 

В МЕЖДУНАРОДНОМ АЭРОПОРТУ КРАСНОЯРСКА  
ОТКРЫЛСЯ «LEGENDA АЭРО ОТЕЛЬ»

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ 39 НОМЕРОВ ОТ ЭКОНОМИЧНОГО ЧЕТЫРЕХМЕСТНОГО 
ФОРМАТА ХОСТЕЛ ДО КЛАССА ЛЮКС, КОМФОРТНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
КОВОРКИНГА, УЮТНЫЙ ЛАУНЖ, СТАНЦИЯ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 
КОФЕ-ПОЙНТ, ТЕПЛАЯ АТМОСФЕРА И ВЫСОЧАЙШИЙ СЕРВИС 24/7. 
ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ ОТЕЛЯ ЯВЛЯЕТСЯ ВИД НА ВЗЛЁТНО-
ПОСАДОЧНУЮ ПОЛОСУ ИЗ НОМЕРОВ, ПРИ ЭТОМ БЛАГОДАРЯ 
ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ БЛИЗОСТЬ САМОЛЕТОВ АБСОЛЮТНО НЕ ОЩУЩАЕТСЯ. 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ ИЛИ ОНЛАЙН-СОВЕЩАНИЙ В ЗОНЕ 
РЕСЕПШЕН МОЖНО ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ РАБОЧИМ ПРОСТРАНСТВОМ, 
А ДЛЯ БОЛЕЕ МАСШТАБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ — БИЗНЕС-ЗАЛОМ.  ДЛЯ 
ГОСТЕЙ, ПУТЕШЕСТВУЮЩИХ НА АВТОМОБИЛЕ, СУЩЕСТВУЕТ УСЛУГА 
БЕСПЛАТНОЙ ПАРКОВКИ. ОЗНАКОМИТЬСЯ БОЛЕЕ ПОДРОБНО С ТАРИФАМИ 
И ГОСТИНИЧНЫМИ УСЛУГАМИ ОТЕЛЯ МОЖНО НА САЙТЕ LEGENDA-AERO.RU.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН,  
АЭРОПОРТ КРАСНОЯРСК ИМЕНИ Д. А. ХВОРОСТОВСКОГО, 1/1
 8 800 30 250 22
 INFO@LEGENDA-AERO.RU WWW.LEGENDA-AERO.RU Р
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ОСЕНЬЮ В ОНЛАЙН-КИНОТЕАТРЕ IVI ВЫХОДИТ 8-СЕРИЙНАЯ КРИМИНАЛЬНАЯ 
ДРАМА «ХИМЕРА», ПО СЮЖЕТУ КОТОРОЙ ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ ДИМА, СТРАДАЮЩИЙ 
АУТИЗМОМ АЙТИШНИК ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ПОГРУЖАЕТСЯ С ГОЛОВОЙ 
В РОССИЙСКИЙ ДАРКНЕТ РАДИ СПАСЕНИЯ МАЛЕНЬКОГО БРАТА И ЛЕГКИХ ДЕНЕГ. 
ЭЛЬДАР КАЛИМУЛИН, СЫГРАВШИЙ ГЛАВНУЮ РОЛЬ В СЕРИАЛЕ, РАССКАЗАЛ, 
ПОЧЕМУ ЭТА КИНОИСТОРИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ УСЛЫШАНА КАЖДЫМ. 

Беседовала Юлиана Новоселова

Эльдар 
Калимулин. 

приручить химеру
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— Эльдар, ваш герой — рядовой парень, но по-
своему особенный, иной. Почему именно ему 
судьба уготовила такое испытание?

— Мне кажется, что Дима, которого чаще назы-
вают Джус, — великий предприниматель, визионер, 
в чьих силах построить нечто чистое и доброе, не 
нарушая чьих-либо границ, не прибегая к насилию. 
Однако он с ним сталкивается и в какой-то момент 
занимает темную сторону, получая безграничную 
власть. Понимает, что самое главное — это бизнес, 
деловой подход. Дима сильный, просто потому что 
слабые люди не могут отдаваться идее полностью 
и их, увы, приходится устранять на пути, кем бы 
они ни были — хорошими ли, плохими по своей 
натуре. В случае с Димой дошло до родных, друзей, 
партнеров, и в какой-то момент мой герой перехо-
дит все границы дозволенного, прибегает к очень 
жестоким методам управления и манипулирования 
людьми. В его защиту скажу, что жизнь сильно 
обижала моего персонажа. Он искренне верил, что 
«иным» есть место в современном обществе, однако 
столкнулся с обратным. Это во всех отношениях 
поучительная история, определенно пробуждающая 
рефлексию. 

— Насколько было тяжело вживаться в роль чело-
века с аутизмом?

— Это не первый мой персонаж с особенностями 
развития. Когда я готовился к роли Миши в сери-
але «Эпидемия», также страдающего аутизмом, то 
досконально изучил теорию, много читал на тему 
синдрома Аспергера, узнал, что аутисты смотрят 
на мир периферийным зрением, сбоку, любят, 
если не ошибаюсь, желтый цвет, потому что он 
их успокаивает, часто повторяют одно и то же 
действие по несколько раз. Во время работы над 
ролью Джуса использовал прием задержки дыха-
ния, характерного для таких людей. Мой герой 
переставал дышать в ключевых моментах сери-
ала — таким образом он пытается отключить свои 
эмоции, настроиться на то, что ему нужно сделать. 
Метаморфозы с Джусом можно проследить и по его 
костюму. В начале киноистории он представляется 
полностью упакованным, будто в футляре: кепка, 
наушники, капюшон. Он ограждает себя от жесто-
кого окружающего мира. Но постепенно Дима сни-
мает с себя эту броню, потому что обретает другую, 
страшную силу.

— Съемки проходили в Санкт-Петербурге. Почему 
был выбран именно этот город? И какие именно 
локации Северной столицы мы увидим в кинокар-
тине?

— Время, которое показано в сериале, погружает 
нас в 2010-е. Рынок запрещенных веществ стано-
вится менее зависим от поставок из-за рубежа, 
в стране налаживается производство синтетиче-
ских заместителей, более опасных и токсичных. 
Как раз в это время начинает развиваться даркнет. 
Типичная дождливо-мрачная погода Петербурга, 
его морось, депрессивный туман и ощущение 
тотального беспросвета идеально «легли» на сюжет 
сериала. Кроме того, здесь же мы снимали вто-
рой сезон «Эпидемии», и мне повезло провести 
в Ленинградской области продолжительный период 
— с мая по август. В сентябре стартовали съемки 
«Химеры», и я задержался в Петербурге до декабря, 
застав другое настроение города. В киносериале вы 
увидите множество прекрасных мест Питера, узна-
ваемые визитные карточки города: Михайловский 
дворец, заброшенный особняк на Севкабеле, сни-
мали на пляже Ласково в самый холодный день той 
зимы — было минус 28 градусов.

— Эльдар, за свои почти 30 лет вы сыграли мно-
жество разноплановых ролей в кино. Существуют 
ли для вас кинематографические или театральные 
табу? 

— Сказать «я не буду играть маргинального персо-
нажа» — значит избегать разговора о существующей 
проблеме, о которой необходимо говорить. Один из 
способов такого разговора — производство аудио-
визуального контента, в котором будет подниматься 
табуированная тема, и чем острее, тем интереснее. 
Вызвать нужную эмоцию, резонанс в душах зрите-
лей и есть суть актерского искусства. Иногда тебе 
кажется, что ты все тонко чувствуешь и передаешь 
публике правильный посыл, выкладываешься на 200 
процентов из 100, буквально на разрыв аорты, и зри-
тели, очевидно, должны биться в истерике. Однако 
ничего не происходит. Зато в другой момент тебе 
кажется, будто ты вообще не включился в процесс 
и мог бы сделать лучше, но сцена с твоим участием 
производит колоссальное впечатление. Бывает, что 
актерам хочется прокричать важные слова, чтобы 
быть услышанными. И все кричат, а потом приходит 
другой актер, который говорит их очень спокойно, 
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тихо, и есть во всем этом невероятная мощь. Вот 
я стремлюсь быть таким. И роли хочу исполнять 
нескучные, непошлые, играть неплоских персона-
жей. К подобным предложениям со стороны режис-
серов открыт всегда.

— Являетесь ли вы заложником собственной 
внешности? В том смысле, что режиссеры всегда 
ищут нужный для роли типаж, и часто талант 
актера, не соответствующего определенным внеш-
ним критериям, остается вне поля их зрения. 

— Знаете, вы правы, и я много размышлял о пали-
тре ролей, интересных для меня. Мне кажется, что 
актеру-мужчине действительно много чего можно 
сыграть в 30—45 лет, в «игровом возрасте», как 
говорят. Я всячески пытаюсь добавить себе этого 
игрового возраста, но по-прежнему мне поступают 
предложения перевоплотиться в 20-летних. Поэтому 
понимаю, что часть драматургии мне сейчас недо-
ступна, и не потому, что не хватает актерского 
мастерства. Мне не предложат сыграть мужчину, 
у которого два развода и трое взрослых детей, я не 
получу роль человека, которому достается биз-
нес-империя — для зрителя это будет выглядеть 
странно. Вот буквально еще несколько лет, и мне 
откроются иные персонажи. Если еще лет 5—7 подо-
ждать, то вполне смогу претендовать на благород-
ных или не очень отцов. Мне нравится представлять 
себя в роли сценариста. Хочется быть как голли-
вудская звезда, у которой целый штат сотрудников, 
ищущих достойные сценарии. И вот я узнаю, что 
где-то есть потрясающая идея, читаю наброски 
и произношу: «Я выкупаю этот сценарий, старик!» 
Затем думаю: «Эту роль должен сыграть Дэниел 
Редклифф». Звоню ему: «Эй, Дэнни, послушай, есть 
роль для тебя, дружище». Или Кириллу Кяро звоню: 
«Кира, есть то, что сделает новый виток в твоей 
карьере».

— А путешествия для вас сейчас — реальность 
или мечты, отложенные на потом, потому как 
в приоритете все же работа? 

— Моя профессия часто сопряжена с команди-
ровками, но это с трудом можно назвать полно-
ценным путешествием. Однако благодаря таким 
«деловым» поездкам я объездил много городов 
России. Из последнего — впечатлило Пушкиногорье 
в Псковской области, когда ты идешь и думаешь: 
вот здесь Александр Сергеевич родился, вот здесь 
он скакал на своем коне, вот именно эти пейзажи 

он наблюдал. А потом задаешь вопросы экскурсо-
воду, который парирует, что леса этого тогда вовсе 
не было, а вместо него были хлебные поля. Не 
унимаюсь, расспрашиваю дальше: «А река была?» 
— «Река была». — «Значит, он смотрел на реку?» — 
«Смотрел». — «И Савкина гора была?» — «Была».

Облегченно вздыхаю с чувством полного удовлетво-
рения — есть у нас нечто общее с Пушкиным. 

— Расхожая фраза: один день, проведенный в дру-
гих местах, дает больше, чем десять лет жизни 
дома — вспомните дни, когда вы ловили себя на 
такой мысли?

— Наверное, недавние каникулы в Венесуэле. 
В ванной комнате нашего отеля было панорамное 
окно, из которого виднелось Карибское море. Из-за 
разницы в часовых поясах я рано просыпался, шел 
в душ на рассвете и любовался на окружающие 
красоты — на могучую гору, джунгли, на бескрай-
нее зеркало воды, на расписанное яркими красками 
небо. Иногда ты боишься недополучить впечатле-
ний, переживаешь, что они не будут стоить затра-
ченных на них денег, что надо было искать вари-
анты для незабываемого путешествия еще более 
тщательно. А потом раз — и в окне в ванной ты 
увидел всё. Понимаешь: вот ради этого уже доста-
точно было лететь двенадцать часов. Или закаты 
в Карелии, когда солнце садится не по прямой, а по 
диагонали. Сумеречное время по этой причине 
будто бы растягивается. Увлекаешься задушев-
ной беседой с кем-нибудь, по ощущениям 8 часов 
вечера, любуетесь Ладожским озером, пьете горячий 
травяной чай, а солнце все опускается и опуска-
ется лениво за горизонт. Опустилось. Смотришь на 
часы — два часа ночи! Как это, черт возьми, воз-
можно? И так классно вдруг становится, что даже 
комаров размером с воробья начинаешь любить, 
да и их навязчивое жужжание и нахальные укусы 
совершенно не портят картину происходящего. 
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ГОЛЛИВУД ПРЕДВЗЯТО ОТНОСИТСЯ К ЛАТИНОАМЕРИКАНЦАМ: МАКСИМУМ, 
НА ЧТО МОЖЕТ РАССЧИТЫВАТЬ АКТЕР СО ЗНОЙНОЙ ВНЕШНОСТЬЮ — 
АМПЛУА ПРИСЛУГИ ИЛИ БАНДИТА. НО ОСКАР АЙЗЕК — СОВСЕМ ДРУГОЕ 
ДЕЛО. В КАЛЕЙДОСКОПЕ ЕГО РОЛЕЙ ЕСТЬ И БИБЛЕЙСКИЙ ПЕРСОНАЖ, 
И ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ, И ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕЯТЕЛЬ, И ХУДОЖНИК, 
И МУЗЫКАНТ, И ВОИН КОСМИЧЕСКОЙ ОПЕРЫ, И СУПЕРГЕРОЙ ВЫМЫШЛЕННОЙ 
ВСЕЛЕННОЙ. ОН ДАЖЕ СЫГРАЛ ГАМЛЕТА, КОТОРЫМ ОДЕРЖИМ ЛЮБОЙ АКТЕР. 

Кристина Фадина

Оскар Айзек. 
сцены и письма

Любовь понарошку
В прошлом году на Венецианском кинофестивале 
состоялась премьера адаптации мини-сериала 
Ингмара Бергмана «Сцены из супружеской жизни», 
главными действующими лицами в котором стали 
Джессика Честейн и Оскар Айзек, переосмыслив-
шие персонажей шведского киношедевра неверо-
ятно тонко. Появившись на красной дорожке, актер-
ский дуэт разыграл подлинную любовную химию: 
в то время как она, приобняв его, позировала 
фотографам, он, будто бы не замечая ничего вокруг, 
не сводя с нее глаз и поглаживая ее по плечу, вдруг 
чувственно поцеловал внутреннюю, интимную часть 
руки актрисы. Видео этой романтической сцены 
попало в интернет и стало вирусным — настолько 
достоверно Оскар Айзек вжился в роль безумно 
влюбленного мужчины. «Это всего лишь игра, — 
впоследствии прокомментировала Джессика 
Честейн. — Мы вместе учились актерскому мастер-
ству в юности, знаем друг друга полжизни и просто 
большие друзья». Жить на сцене и играть в жизни — 
не эта ли способность определяет масштаб актер-
ского дарования?

Доля иммигрантов
Оскар Айзек родился в 1979 году в Гватемале, куда 
его отец — кубинец по происхождению, начинаю-
щий, но перспективный пульмонолог — переехал из 
Вашингтона после окончания медицинской школы 
и где познакомился со своей будущей женой. «Мою 
маму учили не тратить время на образование, — 
рассказывал Оскар Айзек. — Ей объясняли: следуй 
за Богом, найди себе мужа и занимайся семьей». 
Она наивно полагала, что красоты и доброты 
достаточно для того, чтобы мужчина любил жен-
щину всю жизнь. В сравнении с мужем она была 
совершенно не искушена. Через пять месяцев после 
рождения Оскара семья переехала в Америку — так 
Айзеки превратились в иммигрантов. Они часто 
меняли место жительства, отправляясь туда, где 
отцу предлагали более выгодные условия труда. 
Мать полностью посвятила себя детям, отец — 
работе. Врач, лечащий легкие людям, на самом деле 
был меломаном — в редкие часы досуга он уеди-
нялся, слушал любимых исполнителей, играл на 
гитаре и сочинял музыку. Каждую пятницу он брал 
в прокате видеокассету, чтобы скрасить вечерние 
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часы в кругу семьи просмотром фильма. Когда они, 
наконец, полностью обосновались в Майами и впер-
вые обзавелись собственным домом, отношения 
родителей испортились. «Брак не бывает счастли-
вым, если в нем нет игры», — писал классик. Судя 
по всему, Айзеки были слишком серьезны и пра-
вильны. «Родители постоянно твердили о грядущем 
апокалипсисе, мы жили с постоянным ощущением 
тревоги», — вспоминал актер. И однажды действи-
тельно случилось страшное. 

Семейный кризис
В 1992 году самое разрушительное стихийное 
бедствие, когда-либо поражавшее страну, ураган 
«Эндрю» практически превратил Майами в руины. 
«Я умру», — думал 13-летний Оскар, спрятав-
шись под подушками со своими братом, сестрой 
и родителями в темный предрассветный час, когда 
чудовищной силы ветер несся по городу, сметая 
все на своем пути. Оскар и вся семья выжили, но 
некоторые вещи пострадали, например, брак его 
родителей. В тот момент, когда Оскар с матерью 

уехали от отца, все изменилось. Не было больше 
уютного дома и семейных традиций. Не осталось 
ничего определенного. Безопасность, которую, если 
повезет, обеспечивает детство, исчезла. Собственно, 
и детство прошло. Айзек вместе с матерью и млад-
шим братом поселился в курортном городе Палм-
Бич, где поступил в государственную среднюю 
школу. «Это было великолепно! Мне там очень 
нравилось. Я мог каждый день ходить в школу, 
а потом сразу на пляж», — рассказывал актер. 
В школе он мог похулиганить и покуражиться, но 
до серьезных проблем не доходило. Началось время 
поиска себя: в ход пошла первая игрушка — гитара, 
подаренная отцом. Он пел и играл в нескольких 
локальных панк-группах, которые выступали 
с концертами, принимал участие в шоу молодых 
талантов. Впоследствии музыкальный опыт помог 
ему в съемках меланхолического фильма братьев 
Коэнов «Внутри Льюина Дэвиса» о выдуманном 
фолк-певце, обаятельном аутсайдере, которому не 
везет. Оскар Айзек исполнял вокальные и инстру-
ментальные партии в картине и за феноменально 
сыгранную роль получил «Золотой глобус».
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Призвание и успех
Вскоре увлечение музыкой, которое свойственно 
многим молодым людям, прошло, и путь само-
определения привел его в Нью-Йорк, где он посту-
пил в Джульярдскую школу искусств, чтобы стать 
актером. «Мне трудно давалось обучение. Все 
педагоги, будто сговорившись, оставляли меня на 
дополнительные занятия, уверенные, что я неудач-
ник и что у меня ничего не выйдет. И в какой-то 
момент меня это подстегнуло и я понял, что если не 
сейчас, то уже никогда!» — вспоминал актер. После 
обучения он сразу нанял агента, и уже в первых 
интервью проявилось его специфическое остро-
умие: «Мой отец и мой дед — оба Оскары, а я третий 
Оскар. Наверное, это пагубное влияние Голливуда». 
Несмотря на то, что Оскар Айзек всегда был востре-
бован в профессии, зритель запомнил его красивое 
лицо и звучное имя только после выхода на экраны 
фантастического блокбастера «Дюна», где он сыграл 
отца главного героя. Хотя в 2006 году он перево-
плотился в Иосифа в библейском фильме «История 
Рождества», в первом, между прочим, фильме, удос-
тоившемся показа в Ватикане. В 2009 сыграл Ореста 
в исторической драме «Агора», в следующем году — 
короля Иоанна в приключенческой картине «Робин 
Гуд». Мадонна пригласила его сыграть русского 
охранника в свой второй режиссерский проект — 
историческую мелодраму «Мы. Верим в любовь». 
После получения «Золотого глобуса» в 2013 году 
за роль музыканта в картине «Внутри Льюина 
Дэвиса» и в 2015 за роль мэра города в мини-сери-
але «Покажите мне героя» его стали приглашать 
в глобальное прокатное кино — «Звездные войны», 
«Человек-паук», «Люди икс», «Лунный рыцарь». 
Кинокритики говорят о его игре как о фантасти-
ческой или так: малоизвестный актер, неожиданно 
мощно сыгравший роль. Также Оскара Айзека 
называют главным козырем в тех редких не самых 
удачных фильмах, в которых он снимался. Коллеги 
обожают его за легкий и веселый нрав — редкость 
для большого актера.

Лучшие друзья
В Джульярдской школе искусств Оскар Айзек 
познакомился со своей партнершей по театру и кино 
Джессикой Честейн, которая стала его экранной 
женой в криминальной драме «Самый жестокий 
год» и любовной драме «Сцены из супружеской 

жизни». Многие годы они дружат, играя в любовь. 
Оскару Айзеку вообще свойственно паясничать 
и развлекать публику, питая воображение зевак 
неоднозначными шутками. В начале карьеры он 
подружился с актером Педро Паскалем, который 
рассказал: «У нас очень похожее прошлое. Мы оба 
дети иммигрантов из Латинской Америки, у нас 
общие культурные корни, а поскольку мы оба 
актеры, у нас еще и одинаковые мечты. С другой 
стороны… он — младший брат, которого я никогда 
не хотел». Они бесконечно кривляются и под-
трунивают друг над другом, превращая общение 
в уморительный фарс. Когда Айзека в телевизион-
ном интервью спросили про их братскую любовь 
с Педро Паскалем, он с озабоченным видом ответил: 
«Он помешан на мне. Я пытаюсь скрыться от него, 
но он все равно меня находит, даже если я меняю 
номер. Я не могу от него избавиться. Это как какая-
то болезнь». Такой вид комической дружбы досту-
пен далеко не всем, ведь юмор — это тоже талант.

Экзотическая пара
Все самое сокровенное актер держит в тайне. 
Несмотря на яркий образ и пылкий темперамент, 
он никогда не был ловеласом. На съемках «Внутри 
Льюина Дэвиса» он познакомился со своей будущей 
женой — датским сценаристом и кинорежиссером 
Эльвирой Линд, статной девушкой со скандинав-
ской внешностью и европейским менталитетом. 
Она покорила его сердечностью и верностью, когда, 
будучи глубоко беременной, лично ухаживала за 
его обожаемой больной матерью. Сегодня пара 
живет в Нью-Йорке и воспитывает двоих детей. 
Находчивая Эльвира Линд не упустила возможности 
снять супруга в главной роли в авторском фильме, 
сделанном в духе документалистики. Это эксцен-
тричная короткометражная драмеди «Комната 
писем», где Оскар Айзек играет забавного эмпатич-
ного тюремного надзирателя, переведенного в отдел 
корреспонденции для осуществления цензуры 
писем заключенных. Вместо чего-то подозритель-
ного он находит в посланиях любовь и искренне 
проникается жизнью подопечных. Несмотря на 
бесхитростную постановку, «Комната писем» даже 
была номинирована в прошлом году на премию 
«Оскар» за лучший короткометражный фильм в пря-
мом эфире. Совершенно очевидно, что Оскар Айзек 
приносит удачу!
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Нижний Тагил   94,9
Алапаевск  104,6
Артемовский   106,7
Арти   104,7
Асбест   97,1
Байкалово  103,7
Баранчинский   92,2 
Бисерть   107,2
Богданович  96,1
Бутка   100,9
Верхний Тагил  90,1
Верхотурье  104,0
Восточный   102,4 
Ивдель    103,9
Ирбит    96,7
Камышлов   107,9
Карпинск  99,8
Качканар  104,4
Кировград  91,1 
Красноуфимск   100,5
Красноуфимский р-н 99,7
Лесной   87,6
Нижние Серги   89,0
Нижняя Салда  105,7
Нижняя Тура  87,6 
Новая Ляля  103,4
Первоуральск   89,0
Полевской  96,6
Пышма    104,1
Реж    93,1
Режевской р-н   105,9 
Североуральск  87,7
Серов    99,3
Сосьва   102,9
Староуткинск  91,0
Сухой Лог  96,1
Сысерть  93,2
Тавда    104,9
Талица    105,0
Тугулым  88,6
Туринск   105,4
Туринская Слобода 101,5
Шаля   106,3 
Шамары  105,7 
Волгодонск   73,61

Впервые радиостанция «Воскресение» вышла в круглосуточный Впервые радиостанция «Воскресение» вышла в круглосуточный 

С вами ВСЕГДА и ВЕЗДЕ 
новости Русской Православной Церкви 
и Екатеринбургской епархии, 
жития святых и церковные праздники, 
духовные и народные песнопения, 
классика и хорошая эстрадная музыка, 
проповеди священнослужителей 
и беседы с интересными людьми, 
поэзия и художественные чтения, 
уроки Закона Божия и Евангельские беседы, 
вечерние сказки для детей и викторины, 
передачи о проблемах семьи 
и воспитании детей, о здоровье и садоводстве, 
программы для заключенных и тех, кто в пути, 
передачи для военнослужащих и домохозяек 
и многое другое. 

0+

Р
Е

К
Л

А
М

А

https://pravradio.ru/


ЕСЛИ ВСЕВЫШНИЙ И СОЗДАЛ ЗЕМЛЮ, ТО ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ БЫЛО СДЕЛАНО В КИТАЕ. ПУСТЬ 
ЭТО СМЕЛОЕ ПРЕУВЕЛИЧЕНИЕ, НО В НЕМ ЕСТЬ СВОЯ ПРАВДА. ПРОСТО ВДУМАЙТЕСЬ: ПОКА 
МИР ПЕРЕЖИВАЛ ПАНДЕМИЮ, КИТАЙСКИЕ УЧЕНЫЕ ПОКОРЯЛИ МИРОВОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ОЛИМП. А ВМЕСТЕ С НИМ КОСМОС, ОКЕАНСКИЕ ГЛУБИНЫ, ВЫЧИСЛЯЛИ ТОЧНУЮ ВЫСОТУ 
ДЖОМОЛУНГМЫ, СОВЕРШАЛИ РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ОТКРЫТИЯ. В НАШЕМ ОБЗОРЕ — ГЛАВНЫЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ КИТАЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ. 

Влад Орлов

Китай. 
время первых

Космос
Два года назад Китай отправил первую миссию на 
Марс от своей страны, запустив зонд для исследо-
вания Красной планеты с символическим назва-
нием «Тяньвэнь-1», или «Небесный запрос — 1». 
А недавно Поднебесная ввела в эксплуатацию 
крупнейший в мире радиотелескоп FAST. Приемник 
был установлен в карстовой воронке в провинции 
Гуйчжоу на юге КНР, и совсем скоро ученые с его 

помощью начнут проводить исследования гравита-
ционных волн, пульсаров — мощных космических 
источников излучения, изучать процессы форми-
рования и эволюции галактик, темную материю. 
По своей чувствительности и мощности китайский 
телескоп превосходит бывшего рекордсмена, уста-
новленного в обсерватории «Аресибо» в Пуэрто-
Рико, почти в 20 раз. 
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Океан
В прошлом году китайский пилотируемый глу-
боководный батискаф «Фэньдоучжэ» совершил 
погружение на рекордную отметку 10 909 метров 
и продолжил исследования самой недоступной 
точки Мирового океана — дна Марианской впадины 
в Тихом океане. В популярном китайском издании 
«Жэньминь жибао» журналисты привели занятное 
сравнение: «На глубине более 10 000 метров давле-
ние воды превышает 110 Мпа, что эквивалентно топ-
танию 2000 африканских слонов по спине человека». 
Аппарат «Фэньдоучжэ» погружается с акванавтами 
на борту и может в режиме реального времени 
прямо по ходу своего погружения отправлять видео-
сигналы обратно на корабль-носитель «Таньсо-2». 

Квантовый интернет
Прошлый пандемийный год отметился в новостной 
повестке мира не только ареалом распростране-
ния коронавирусной инфекции, но и информа-
цией о наступлении эры квантового интернета. 
Китайскими учеными был разработан мощнейший на 
сегодняшний день квантовый компьютер «Цзючжан», 
способный работать на немыслимих скоростях. Такое 
оборудование предназначено для обработки больших 
данных в различных областях человеческого знания. 
Имя квантовый процессор получил особое, в честь 
выдающегося математического сочинения древно-
сти, ставшего настоящей энциклопедией геометрии. 
Кроме того, в «Цзючжане», датированном X веком 
до н. э. — II веком до н. э, рассчитано число пи до 
седьмого знака после запятой — невиданная по тем 
временам точность!

Технология 6G
В конце 2019 года в массовое пользование была запу-
щена технология 5G, а Шэньчжэнь, расположенный 
на юге страны, у границы с Гонконгом, стал первым 
городом в мире с полным покрытием беспроводной 
сотовой связью пятого поколения. В течение после-
дующего года практически вся страна пользовалась 
этой инновационной технологией, став мировым 
лидером по степени распространения. Однако 
ученым-разработчикам скорости в один гигабайт 
в секунду, чем может гордиться 5G, маловато, и они 
активно трудятся над созданием технологии 6G. 
По предварительным подсчетам, ее скорость будет 
достигать одного терабайта в секунду, что в 1000 раз 
быстрее связи предыдущего поколения.

Ядерная энергетика
Этой сфере человеческого знания пророчат судьбу 
одного из ключевых элементов экономики буду-
щего. И китайские ученые — в авангарде. Им уда-
лось создать искусственное солнце и «удерживать» 
его в течение 17 минут. Для справки: температура 
небесного светила, самой яркой звезды, известной 
человечеству, составляет примерно 15 миллионов 
градусов в зависимости от удаленности от ядра. 
Физики из Китая добились раскаливания плазмы 
в 4,5 раза выше и довели ее до 70 миллионов граду-
сов Цельсия, что стало революционным прорывом. 
Осуществить опыт удалось на одном из трех круп-
нейших термоядерных реакторов страны. 

ЛЕТОМ ПРОШЛОГО ГОД А КНР ОФИЦИА ЛЬНО ЗА ЯВИЛА О ЗАВЕРШЕНИИ РАБОТ ПО СОЗД АНИЮ ГЛОБА ЛЬНОЙ 
НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ И ВВЕЛА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ BEIDOU. ПО СУ ТИ, ЭТО КОНКУРЕНТ ТРЕМ ОСНОВНЫМ 
ИГРОКАМ, В ЧИС ЛЕ КОТОРЫХ GPS (США), ГЛОНАСС (РОССИЯ) И GALILEO (ЕВРОПА). 

В ДЕКАБРЕ 2020 ГОД А КНР И НЕПА Л ОЗВУЧИЛИ ТОЧНУЮ ВЫСОТ У ЭВЕРЕСТА. ЦИФРА ВЫСОЧАЙШЕГО ПИКА НА 
ЗЕМЛЕ — 8848 МЕТРОВ 86 САНТИМЕТРОВ — БЫЛА ОБОЗНАЧЕНА В ТЕЛЕГРАММА Х, КОТОРЫМИ ОБМЕНЯЛИСЬ 
ПРЕДСЕД АТЕЛЬ КНР СИ ЦЗИНЬПИН И ПРЕЗИДЕНТ НЕПА ЛА БИДХЬЯ ДЕВИ БХ АНД АРИ.

/ 45



Пятизвездочный сон
Бренд Askona знает все о здоровом сне и предлагает 
поклонникам марки новинку в категории постельного 
белья — премиальную линейку Askona Exclusive Five 
Stars, созданную для ценителей современных матери-
алов, инновационных технологий и непревзойденного 
качества. Выполненное из 100-процентного эвка-
липтового волокна Tencel, постельное белье Askona 
Exclusive Five Stars дарит невероятное расслабление, 
спокойный и глубокий сон, благотворно влияет на 
общее состояние организма. Впитывает влагу на 50 
процентов лучше, чем хлопок, сохраняя идеальный 
микроклимат спального места: зимой греет, летом 
охлаждает. Подходит людям с чувствительной кожей.

Под защитой
Для придания матового блеска пластиковым наклад-
кам на кузов воспользуйтесь полиролью reinWell 
RW-71. Профессиональный состав средства возвра-
щает пластику его первоначальный внешний вид 
и цвет. Наделяет поверхность антистатическими 
свойствами. Не смывается на автомойках. Защитные 
характеристики reinWell RW-71 уберегают пластико-
вые детали приборной панели от выгорания на солнце. 
Подходит для матового и глянцевого пластика, вини-
ловых и резиновых деталей, предотвращает появление 
на них микротрещин и сохраняет их эластичность. 

Свежий воздух в два клика
Компактный приточно-очистительный комплекс 
BREZZA от ROYAL Clima наполнит комнату свежим 
воздухом даже при закрытых окнах. Благодаря мно-
гоступенчатой системе очистки он устранит вредные 
примеси, неприятные запахи и опасные загрязнители, 
а в зимний период еще и подогреет воздух, чтобы 
исключить перепады температуры. Установить прибор 
можно на этапе готового ремонта. Создавайте идеаль-
ный микроклимат дома в два клика с помощью эрго-
номичного пульта или через мобильное приложение. 
Дышите свежим воздухом!

Дачный сезон
Летом, во время разгара дачного сезона, когда ведутся 
работы на участке, отличным помощником станет 
аккумуляторная самоходная тележка G40GC от 
Greenworks. Объем тележки достигает 106 литров, гру-
зоподъемность — 100 кг, поэтому на ней удобно пере-
возить торф, землю, дрова, строительные материалы. 
Устройство обладает тремя скоростями: повышенной, 
пониженной и реверсом. Благодаря тележке можно 
наводить порядок на дачном участке и зимой, и летом. 
Главное преимущество модели — оснащенность элек-
тродвигателем, поэтому проблема замены расходных 
материалов и обслуживания заранее решена.
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Альтернативное решение
На смену покинувшим российский рынок произ-
водителям моторных масел приходят новые имена. 
Пока малознакомые отечественным автовладельцам. 
Рассмотрим, например, LUBEX — бренд моторных 
масел, выпускаемый одним из ведущих производи-
телей смазочных материалов в Турции, компанией 
BELGIN. С момента своего основания в 1953 году 
компания специализировалась на промышленных 
и индустриальных продуктах и, уже имея огромный 
опыт в создании смазочных материалов, создала 
бренд LUBEX, объединивший легкомоторную, гру-
зовую, мотоциклетную, сельскохозяйственную и дру-
гие программы. Продукция бренда экспортируется 
в более 50 стран, а разработки собственного научно-
исследовательского центра BELGIN охватывают 
почти все модели мирового автопарка. Благодаря 
яркому дизайну, простоте выбора продукта, боль-
шому опыту в экспорте и логистическим возмож-
ностям LUBEX является одним из фаворитов для 
российского рынка на сегодняшний день.

Очевидное преимущество
Продукция Lubex по своему качеству и допускам 
от производителей техники ничуть не уступает 
товарам ушедших западных брендов, что делает ее 
отличной заменой для российских автолюбителей. 
Смазочные материалы бренда имеют международ-
ные сертификаты качества — на данный момент 
продукция LUBEX обладает более 80 одобрениями 
OEM допусков и соответствий. В матрице бренда 

представлен широкий ассортимент продуктов, отве-
чающих потребностям всех компонентов вашего 
автомобиля: от двигателя до трансмиссии, от диф-
ференциала до гидравлики, от тормозной системы 
до системы охлаждения. К слову, об оригинальных 
маслах. Именно на них приходится больше всего 
подделок в розничной сети. Во-первых, отличить 
тот самый оригинал от фальсификата крайне 
сложно — необходимо знать, как точно должна 
выглядеть этикетка, и главное, что содержится 
внутри канистры. Во-вторых, оригинальный лубри-
кант вовсе не единственно возможное моторное 
масло для вашего транспортного средства. Если 
вы учитываете вязкость смазочного материала, его 
основу, соответствие качества масла общепризнан-
ным стандартам ACEA (A3/B4, С2), API (SN, SM, СF) 
и подбираете его под технические характеристики 
своего авто, то вполне можно отдать предпочтение 
так называемому неоригиналу. 

С помощью программы подбора масел Lubexplorer, созданной на 
основе данных от производителей оригинального оборудования 
(OEM), вы можете быстро найти подходящее масло Lubex для 
легковых и коммерческих автомобилей, грузовиков, автобусов, 
а также сельскохозяйственной техники. 

ТИПИЧНАЯ СИТУАЦИЯ ДЛЯ АВТОВЛАДЕЛЬЦА: В ДВИГАТЕЛЕ ПРЕДСТОИТ ЗАМЕНА МАСЛА 
И В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ВЫ ЗАДАЕТЕСЬ ВОПРОСОМ, КАКОЙ МОТОРНЫЙ ЛУБРИКАНТ 
ПРИОБРЕСТИ. ОРИГИНАЛЬНОЕ? БРЕНДОВОЕ? ТО, КОТОРОЕ ПРЕДПИСЫВАЕТ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ИНСТРУКЦИЯ И РЕКОМЕНДУЕТ ЗАВОД ДЛЯ ВАШЕГО АВТО? ИЛИ 
ЛУЧШЕ ДОВЕРИТЬСЯ СОВЕТАМ В ДИЛЕРСКОМ САЛОНЕ, ГДЕ НАВЕРНЯКА НЕ ПРОДАДУТ 
ПОДДЕЛКУ? ОТВЕТ ЕСТЬ — ВЫБИРАЙТЕ LUBEX!

Lubex. Мотор скажет «спасибо» 
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ТОЛЬКО СНОБЫ ПОЛАГАЮТ, 
ЧТО ДЖИНСЫ — ЭТО 
ОДЕЖДА ЧЕРНОРАБОЧИХ, 
ФЕРМЕРОВ И КОВБОЕВ. 
ЭТОТ ДЕМОКРАТИЧНЫЙ 
ПРЕДМЕТ ГАРДЕРОБА УЖЕ 
ДАВНО ПОКОРИЛ МИР, 
ПРЕВРАТИВШИСЬ В ЭТАЛОН 
УНИСЕКС-МОДЫ И КЕЖУАЛ-
СТИЛЯ. 

Кристина Фадина

Вещь 
века
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Рабочая одежда
Всем известно, что отец джинсов — Леви (Ливай) 
Страусс. Выходец из семьи еврея-лоточника из 
Баварии, в 1853 году с кораблем, груженным галан-
тереей, в том числе плотной тканью для палаток, 
он прибыл в Сан-Франциско, где в то время буше-
вала «золотая лихорадка». Предприимчивый Леви 
Страусс присмотрелся к суровой жизни золото-
добытчиков и понял, что главной проблемой для 
них были штаны. Он придумал пошить их из своей 
ткани, и вскоре весь город заговорил о чудо- 
брюках, которым сносу нет. Дышащие, прочные, 
поддающиеся стирке, с несколькими карманами, 
в том числе маленьким для часов, эти штаны ока-
зались невероятно востребованными.

Ковбойские штаны
Леви открыл собственный магазин, а в 1873 году 
запатентовал «рабочий комбинезон без бретелей 
с карманами для ножа, денег и монет». Чтобы 
штаны из коричневой парусины выглядели более 
представительно, он решил покрасить их в самый 
стойкий цвет — индиго. Около 1890 года появи-
лась культовая модель 501, сохраненная до сих 
пор: низкий пояс, небрежные складки и медные 
клепки. В таком виде джинсы получили попу-
лярность уже не только у шахтеров, но и среди 
фермеров, а в начале XX века в связи с развитием 
родео — у ковбоев и отдыхающих на пижонских 
ранчо приезжих. К этому времени у Levi’s поя-
вились конкуренты — Lee, выпустившие первые 
джинсы на молнии, Mustang, создавшие первые 
в мире женские джинсы и джинсы стретч, а также 
Wrangler, чья продукция стала символом Дикого 
Запада.

Униформа субкультур
Джинсовый ажиотаж пришелся на 50-е годы 
прошлого века, когда в американском обществе 
появились битники, молодые люди, которые 
отличались асоциальным поведением и неприя-
тием традиционных культурных ценностей нации. 
Ношение джинсов было для них эстетическим 
вызовом. Но настоящий бунтарский ореол у этих 
штанов возник в 1953 году, когда вышел фильм 
«Дикарь» с Марлоном Брандо. В Америке появи-
лись тысячи подражателей, которые одевались, 
как герой-байкер Брандо: в белую футболку, кожа-
ную куртку и синие, строго сидящие по фигуре 
джинсы. Следом за битниками практически все 
субкультуры носили джинсы: хиппи — в стиле 
бохо, широкие, с вышивкой и бисером; рокеры — 
в стиле гранж, потрепанные и рваные.
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Джинсомания
Одновременно с представителями субкультур 
джинсы полюбила богема — одной из первых жен-
щин в Голливуде их стала носить секс-символ эпохи 
Мэрилин Монро. А идеолог поп-арта, художник 
Энди Уорхол эпатировал, заявляя: «Я хочу уме-
реть в голубых джинсах». Редактор модной библии 
Vouge в 60-х годах Диана Вриланд восхищалась: 
«После гондолы джинсы — самая прекрасная вещь 
на свете». 

Первую дизайнерскую коллекцию джинсов выпу-
стил Кельвин Кляйн, который заявил: «Джинсы — 
это секс». Следом появилась от-кутюрная линия 
джинсов Versace, а также новые джинсовые 
бренды массмаркета, такие как Guess. Все эти 
модные имена строили рекламные кампании, экс-
плуатируя тему секса, привлекая красивых юношей 
и девушек, которые впоследствии прославились 
как супермодели 90-х. 

Фасон сезона
Мир моды признал джинсы лучшим изобретением 
века. «Я не представляю себе моды в этом столетии 
без джинсов», — констатировал Франко Москино. 
«В этой жизни я жалею лишь об одном — что 
джинсы придумал не я», — сетовал Ив Сен-Лоран. 
Мода на джинсы меняется чуть ли не ежедневно. 
И если вы редко надеваете брюки из денима, купите 
классическую модель, которая не утратит очаро-
вания со временем. Но в случае, когда джинсы 
носятся часто, можно решиться на модный фасон. 
В этом сезоне актуальны джинсы любой посадки — 
высокой, средней, низкой. Но принципиален вопрос 
длины — она должна быть максимальной. И еще 
— прямые или расклешенные широкие джинсы 
предпочтительнее облегающих узких. Но главное 
— то, как вы выглядите в этих джинсах, особенно 
со спины. Когда на вас джинсы, сидящие по фигуре, 
вы моментально становитесь свободнее и сексуаль-
нее, а значит — моложе!

«ВажнО лишь пОмнить О тОм, чтО черные джинсы 
в Обтяжку выглядят действительнО крутО, тОгда как 
черные мешкОватые нескОлькО упрОщают ваш Облик. 
«Еще пОлдюйма безупречнОгО стиля», Виктория Бэкхем
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1
MONTALE PURE GOLD
Стартовый аккорд композиции обра-
зуют нотки нероли, в сердце — 
абрикос, базу составляют мускус, 
пачули и ваниль. Pure Gold напо-
минает согретые на солнце цветы 
и фрукты, похожие в ярких лучах на 
драгоценные украшения из чистого 
золота, аромат которых чувст-
венно и призывно раскрывается под 
зноем солнца. Pure Gold — медовый 
и маслянистый, как густой, знойный 
воздух летнего полудня. Никогда еще 
ароматы цветов и фруктов не зву-
чали так головокружительно и так 
опьяняюще.

2
BLEND OUD OUD MARRAKECH
Аромат открывается зелеными 
нотами, напоминающими вкус 
традиционного мятного чая 
и ароматизированную воду, словно 
память о каждом путешественнике, 
который прибыл в Марракеш. 
Древесные аккорды, смешанные 
с кофе и табаком, напоминают дым 
кальянов наргиле с теплым оттенком 
опаленного Уда.

3
WIDIAN GOLD II SAHARA
Сверкающий золотом роскошный 
флакон, хранящий секретные 
воспоминания о пережитом на 
золотых песках пустыни, без слов 
заявляет об исключительной 
редкости и огромной ценности 
своего содержимого. Аромат 
открывается нотами шафрана, 
апельсиновой цедры и древесины 
элеми. В сердце его — цветочная 
нежность розы и флердоранжа. 
Базовые ноты создают вуаль из 
белого мускуса, ванили и кедра.

4
KORLOFF KN°1
Звучание этого аромата подобно 
игре граней бриллианта и перели-
вам солнечных бликов в капельке 
росы на зеленом листке розы. Пар-
фюмерная композиция открывается 
нотами черной смородины, голубой 
мяты и индийского ананаса, которые 
дополняют сердечные аккорды фре-
зии, ириса и ландыша, пиона, непаль-
ской розы, звучащих на фоне морской 
воды. Завершают композицию неза-
бываемые шлейфовые ноты кала-
брийского кедра, амбры и мускуса. 

5
PAPAVERUM BLUE VIBE 
Аромат — это эмоция во флаконе, 
посредством которой вы отправляе-
тесь в яркое путешествие, наполнен-
ное свежим цветочным и фруктовым 
наслаждением. Откройте для себя 
великолепие парфюмерной палитры 
и незабываемых эмоций вместе с дре-
весно-амбровым ароматом Papaverum 
Blue Vibe. В верхних нотах звучат 
мускатный орех, можжевельник, бер-
гамот и гвоздику. В сердце — пачули, 
кедр, ветивер и кожа. В базе — амбра, 
мускус, мед, ваниль и бобы тонка.

6
LA MAISON DE LA VANILLE
VANILLE NOIRE DU MEXIQUE
Французский парфюмерный бренд 
прославился композициями, в каждой 
из которых присутствует неизменная 
нотка ванили, играющая сотнями оттен-
ков и полутонов в окружении разно-
образных парфюмерных аккордов. 
Аромат «Мексиканская ваниль» откры-
вается в верхних нотах терпким бер-
гамотом, далее увлекает вас нотами 
сердца, сотканными из свежей предрас-
светной розы и жасмина, и неспешно 
уходит в тень под влиянием ванили, 
ириса, пачули и опопонакса.

❶

❷ ❹ ❻

❸ ❺

ЧистОе зОлОтО
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Галина Сахарова

ПРОНИЦАТЕЛЬНЫЕ 
МОДНИКИ УЖЕ ДАВНО ПО 
ДОСТОИНСТВУ ОЦЕНИЛИ 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
РОССИЙСКИЕ FASHION-
БРЕНДЫ И ВЕРНЫ ИМ. 

ПРЕДСТАВЛЯЕМ 
ПОПУЛЯРНЫЕ ИМЕНА 

МОДНОГО КОМЬЮНИТИ. 

Модные 
Что купить у российских 

дизайнеров?

имена

SUROVAYA
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Модные 

SHATU1997

Создатель: Светлана Шатунова.
Концепция. Бренд одежды, основанный в 1997 году, который транслирует моду, 
одухотворенную величием от-кутюр. Работая исключительно с частными кли-
ентами в направлении индивидуального пошива, Светлана достигла значимых 
высот в портновском искусстве.
Вещь. Блузка с изысканной вышивкой, которая позволит почувствовать себя 
девушкой из высшего общества. Такой предмет одежды можно передать дочери 
по наследству.

SIAMMSIAMM

Создатель: Лада Томилова.
Концепция. Первая коллекция бренда вышла в 2012 году. С тех пор интелли-
гентные хулиганки полюбили его за дерзость в деталях и отсутствие рамок. 
Рок-концерт или опера — в SIAMMSIAMM найдутся образы, в которых можно 
и туда, и туда!
Вещь. Тренч шпиона. Прямой силуэт с увеличенной в плечах кокеткой создаст 
образ если не женщины-кошки, то сексапильного разведчика. Модель для 
комфортного пребывания в ежедневной рутине мегаполиса: утром — с кедами, 
вечером — с лодочками. 

12 STOREEZ 

Создатель: Ирина и Марина Голомаздины и Иван Хохлов.
Концепция. Бренд появился в 2014 с целью помочь девушкам создать лаконич-
ный и продуманный базовый гардероб, который можно быстро обновить 1—2 
свежими вещами. Бренд стал одной из самых узнаваемых и быстрорастущих 
российских марок мужской и женской одежды. 
Вещь. Мюли из экомеха. Найти трендовую обувь в новой реальности — задача 
не самая простая. 12 STOREEZ помогает справиться с ней, и поклонники бренда 
благодарны, потому что знают: актуальная обувь — лучшее доказательство того, 
что мы не отстали от жизни.

USHATÁVA 

Создатель: Алиса Ушакова и Нино Шаматава.
Концепция. Бренд нетривиальной базовой одежды, созданный в 2015 году, кото-
рый дает возможность получить интересный модный дизайн по хорошей цене. 
Предметы одежды настолько сочетаемы, что позволяют создать многослойный 
стильный «лук».
Вещь. Пиджак изо льна из новой коллекции Lady Di, которая в какой-то степени 
обыгрывает силуэты и детали, модные в 1980-х — начале 1990-х, времени станов-
ления и развития стиля Дианы. Даже спустя годы он будет выглядеть по-бунтар-
ски. 

SUROVAYA 

Создатель: Лара Суровая.
Концепция. Геометричный крой, выверенная посадка, асимметричные детали и 
высокое качество материалов стоят на страже самобытности каждой девушки. 
Нет лишних линий, деталей или оттенков. Как и нет лишней одежды.
Вещь. Рубашка с пайетками. Прямая модель из тонкого и приятного на ощупь 
материала, эффектно отражает свет в движении: все дело в прозрачности ткани. 
Завуалируйте суровый нрав — пусть пайетки введут всех в заблуждение.

В коллекции осень-зима 
SHATU 1997 продолжает работу 
с культурным наследием. На 
этот раз Светлана Шатунова 
вдохновилась аристократи-
ческим костюмом Российской 
империи рубежа XIX–XX веков. 
AW 22/23 — это изысканно-
плавные, волнообразные линии. 
Сложный силуэт, при котором 
одежда как бы струится вокруг 
тела. А для отделки исполь-
зуется французское кружево, 
максимально приближенное к 
ручным техникам. Возможно ли 
совместить роскошь аристокра-
тичных нарядов и современную 
жизнь? 

SHATU 1997 отвечают — да!

shatu1997.com

shatu1997
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ТРЕНДОВЫЕ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ, ЭЛЕГАНТНЫЕ КОРРЕКТИРУЮЩИЕ, ЭФФЕКТНЫЕ 
ИМИДЖЕВЫЕ — ОЧКОВ МНОГО НЕ БЫВАЕТ! ЭТО ПЕРВОЕ, ЧТО НЕОБХОДИМО 
КУПИТЬ, КОГДА У ВАС СОВСЕМ НЕМНОГО ДЕНЕГ НА ОБНОВЛЕНИЕ ГАРДЕРОБА, 
А ТАКЖЕ КОГДА ВЫ АБСОЛЮТНО НЕ ОГРАНИЧЕНЫ В СРЕДСТВАХ.

Кристина Фадина

Главный аксессуар

ЛЮДЯМ С УГЛОВАТЫМИ ЧЕРТАМИ ЛИЦА, НАПОМИНАЮЩИМИ КВАДРАТ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПОДБИРАТЬ КРУПНЫЕ 
ЗАКРУГЛЕННЫЕ ОЧКИ С ЭФФЕКТНОЙ ОПРАВОЙ. КРУГЛОЛИЦЫМ СТОИТ ОТДАТЬ ПРЕДПОЧТЕНИЕ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ 
ИЛИ КВАДРАТНОЙ ОПТИКЕ С ШИРОКИМИ ДУЖКАМИ — ТАКИЕ ОЧКИ ВНЕШНЕ ПОДТЯГИВАЮТ СКУЛЫ ВВЕРХ. ДЛЯ 
ТРЕУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ ЛИЦА ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОЧКИ, КОТОРЫЕ НЕ УТЯЖЕЛЯЮТ И НЕ РАСШИРЯЮТ ЕГО 
НИЖНЮЮ «ЗАОСТРЕННУЮ» ЧАСТЬ. ОНИ МОГУТ ИМЕТЬ ФОРМУ «КОШАЧИЙ ГЛАЗ» ИЛИ РЕТРО.

Очки обладают моментальным эффектом прео-
бражения. Они могут придать вам загадочности, 
фатальности, недосягаемости… Молодости, целому-
дренности, робости… Интеллектуальности, невоз-
мутимости, снобизма… Солидности, статусности, 
возраста. Они способны подчеркивать достоинства 
лица и скрывать недостатки. Имиджевые и коррек-
тирующие очки могут совершить маленькую эсте-
тическую революцию: спрятать темные круги под 
глазами, зрительно увеличить глаза или изменить 
глубину их посадки. 

Темные очки не только защищают глаза от солнца, 
а лицо от морщин, но также в некотором смысле 
позволяют находиться в центре мира и быть никем 
не замеченным. Солнцезащитные очки — аксессуар 
всесезонный. Они не бывают лишними никогда, за 
исключением снегопада и дождя. Зимой — в автомо-
биле, летом — на пляже: очки должны быть с вами 
в любое время года. Чтобы быть всегда на высоте, 
необходимо иметь как минимум две модели очков 
— классические, которые дополнят повседневный 

городской образ, и авангардные, которые подойдут 
к купальнику и позволят продемонстрировать, что 
даже во время отдыха вы не забываете о моде.

Хит этого лета — узкие очки геометрических форм. 
Например, прямоугольные, как у Sunnei, Victoria/
Tomas и Dolce & Gabbana, и треугольные, как у Dior, 
Stella McCartney и Tom Ford. Актуальны цветные 
линзы ярких оттенков, как у Versace и Louis Vuitton, 
которые добавляют образу игривости. Coach, 
Courrèges, Moschino продемонстрировали тренд на 
очки в цветной пластиковой оправе, выглядящие 
по-летнему радостно. Экстравагантным личностям 
подойдут очки-шлемы от Acne Studios и Сoperni, 
как у героев научно-фантастических фильмов, или 
усыпанные стразами очки Louis Vuitton, похожие 
на карнавальные маски. Приверженцам классики 
адресованы очки с крупными темными линзами 
разной формы оправы от квадратной до круглой, от 
«стрекозы» до «кошачьего глаза», представленные 
в коллекциях Saint Laurent, Rick Owens, Chanel, 
Michael Kors Collection.
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В НАШЕЙ ОДЕЖДЕ ОЧЕНЬ УДОБНО НАСЛАЖДАТЬСЯ ЖИЗНЬЮ

WWW.UNIIZE.COM
РОССИЙСКИЙ БРЕНД ОДЕЖДЫ

https://uniize.com/


КАК НЕПРОСТО СОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В МОРЕ ИНФОРМАЦИИ О НОРМАХ РАЗВИТИЯ 
РЕБЕНКА! В ЭТОЙ УВЛЕКАТЕЛЬНОЙ СЕРИИ КНИГ ЕЛЕНА ТИМОЩЕНКО, ОПЫТНЫЙ 
ЛОГОПЕД И НЕЙРОПСИХОЛОГ С 20-ЛЕТНИМ СТАЖЕМ, ДОХОДЧИВО ОТВЕЧАЕТ НА 
САМЫЕ ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ РОДИТЕЛЕЙ. НА СТРАНИЦАХ ТРЕНАЖЕРОВ ВЫ НАЙДЕТЕ 
ЭФФЕКТИВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ГРАМОТНО И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО 
ПОДГОТОВИТЬ РЕБЕНКА К ШКОЛЕ.

учимся, играя

«Развивающие игры и упражнения 
для тренировки мозга. 1—3 года»
Существуют ли нормы развития для каждого возра-
ста? На эти и многие другие практические вопросы 
вы найдете ответы в этом полезном тренажере. 
Диагностический тест и комплекс специальных 
упражнений для детей 1—3 лет помогут организо-
вать эффективные занятия с ребенком в комфортных 
домашних условиях.

«Увлекательные игры и упражнения 
для тренировки мозга. 2—5 лет»
Диагностический тест, специальные игры и упражне-
ния для детей 2—5 лет нацелены на организацию пол-
ноценных развивающих занятий на дому. Тренажер 
сэкономит ваши деньги и время, сбережет нервы, 
подарит незабываемые минуты общения с ребенком. 
Приведенный в этой книге опросник поможет опреде-
лить отправную точку для будущих занятий.

«Полезные игры и упражнения для 
тренировки мозга. 4—6 лет»
Как правило, когда малыш достигает этого возраста, 
его любящие родители озадачиваются: как подгото-
вить ребенка к первому классу и избежать школьных 
трудностей? Диагностический тест и комплекс специ-
альных упражнений для детей 4—6 лет, приведенный 
в этом тренажере, поможет определить, что малыши 
должны знать и уметь до школы. В тренажере гра-
мотно сочетаются разные виды упражнений, поэтому 
эффективное обучение с его помощью не вызывает 
перегрузок нервной системы ребенка, формирует 
у дошкольника мотивацию к обучению.

ДРУГИЕ КНИГИ ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА «АСТ», КОТОРЫЕ БУДУТ 
ПОЛЕЗНЫМИ ДЛЯ МУДРЫХ РОДИТЕЛЕЙ

 «МОИ ПОЛЕЗНЫЕ ЭМОЦИИ. КАК ПЕРЕСТАТЬ БЕСПОКОИТЬСЯ», НАТАЛИЯ ИВАНОВА
Не плачь! Не грусти! Не злись! Каждый день ребенок слышит тысячи запретов на выражение своих эмоций. 
Так, даже не задумываясь, взрослые лишают детей огромных энергетических ресурсов для роста и развития, 
скрытых в эмоциях, а также наносят серьезный вред формирующейся психике. В этом тренажере приводятся 
самые эффективные и доступные психологические техники, которые помогут малышам справиться со стра-
хом, грустью, злостью, стеснительностью, научат дружить и представлять себя социуму.

«СТРАЖИ ЛЕСА. СКАЗКИ ДЛЯ ПОЧЕМУЧКИ», НАТАЛИЯ НЕМЦОВА
Приключения феи Тиль и ее друзей — лесных эльфов — покорят юных читателей захватывающим сюжетом 
и дадут ответы маленьким почемучкам по самым важным для них темам. А еще в книге приводятся увлека-
тельные факты о редких животных и растениях. Уникальные работы Яны Седовой, лауреата престижных кон-
курсов, в том числе Всероссийского конкурса книжной иллюстрации «Образ книги», выполнены в смешанной 
технике с использованием природных материалов. 
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НАШИ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ УЖЕ НЕПЛОХО РАЗБИРАЮТСЯ И В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ, 
И В ВОПРОСАХ ЭКОЛОГИИ, И ИХ ИНТЕРЬЕРНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ СТАНОВЯТСЯ ВСЕ 
БОЛЕЕ ИЗЫСКАННЫМИ. ОДНАКО РЕДКО КТО МОЖЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНО, БЕЗ ПОМОЩИ 
ДИЗАЙНЕРА, РЕАЛИЗОВАТЬ СВОИ ИДЕИ. ДАРИНА ДОРОГОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ИЦ 
ARCHITECTOR, О ТОМ, ПОЧЕМУ КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН ЗАНИМАТЬСЯ СВОИМ ДЕЛОМ.

Интерьерный рынок: 
тренды и перспективы

— Дарина, мы живем 
в эпоху глобальных перемен. 
Расскажите об актуальном 
состоянии интерьерного 
рынка.

— Все последние годы живем 
в эпоху перемен. И делаем 
ставку на краткосрочные стра-
тегии, поскольку планировать 
«в долгую» не имеет смысла, мир 
слишком нестабилен. Важно 
понять: как раньше, не будет 
никогда. Российский рынок был 
завязан на европейских брендах, 
особенно его премиум-сегмент. 
Если говорить о сфере интерь-
ерного дизайна, то в вопросах 
качества, технологий и эстетики 
мы ориентировались, конечно, 
на Европу. Сегодня на рынке 

по-прежнему представлены ино-
странные бренды, ушли далеко 
не все. Но усложнилась логи-
стика, что отразилось на стои-
мости и доступности товаров. 
К сожалению, даже с измене-
нием курса рубля импорт не ста-
новится дешевле. И знаете, дело 
даже не в этом. Люди не хотят 
ждать, им необходимо заканчи-
вать ремонт, заезжать в квар-
тиры и дома как можно скорее. 
В приоритетах клиента сроки 
поставки, гарантии, что товар 
точно придет и именно в том 
виде, в котором он был заказан, 
оперативность замены в случае 
рекламации. 

О себе мощно заявляют китай-
ские производители, отлично 
себя зарекомендовавшие на 
нашем рынке. Стереотип, что 
продукция из Китая низкокаче-
ственная и неприлично дешевая, 
давно себя изжил. Многие евро-
пейские бренды размещают свои 
производства именно в КНР. 

Российские бренды сегодня 
находятся в беспрецедентной 
ситуации. Они в большинстве 
своем готовы не просто заменить 
ушедшие бренды, но и пред-
ложить свой, принципиально 
новый продукт по разумной 
цене. Производство в России 
сегодня гарантирует поставку 
в срок, качество, разумную цену 
и возможность гарантийного 
обслуживания.

— Чаще ли сегодня стали обра-
щаться к дизайнерам?

— У отечественного потребителя 
сформировалась насмотрен-
ность. До пандемии мы много 
путешествовали по миру и насту-
пило понимание, что делегиро-
вание — это правильно и так же 
важно для дальнейшего качества 
нашей жизни, как и своевре-
менное обращение, например, 
к доктору. Мы же не оперируем 
себе аппендицит самостоятельно 
и не пытаемся его лечить? 
Интерьер в этом смысле — не 
только про гармонию в подборе 
цветов и фактур. Дизайнер ценен 
именно в рабочих чертежах, 
в грамотном продумывании 
электрики, шумоизоляции, зони-
ровании и прочих деталях. 

— ИЦ ARCHITECTOR работает 
в концепции «третьего места». 
Первое — это дом, второе — 
работа, и, наконец, третье 
выполняет развлекательную, 
рекреационную и социальную 
функции.

— Наш центр работает не просто 
как пространство для сдачи 
в аренду квадратных метров, мы 
больше чем торговая площадка. 
Сегодня ИЦ ARCHITECTOR 
заполнен на 100 процентов. У нас 
проходят значимые для города 
мероприятия: интересные мас-
тер-классы, обучающие семи-
нары, модные показы, деловые 
встречи в формате коворкингов. 
Мы являемся точкой контакта 
со средой, городом и его жите-
лями. И планируем продолжать 
в таком же духе — это наш акту-
альный тренд.
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COFFEE TABLE. ИСАМУ НОГУТИ 



ОБЫЧНЫЙ МИНИАТЮРНЫЙ КОФЕЙНЫЙ ИЛИ ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛИК В ДОМЕ 
ВЕЩЬ НЕ ЛИШНЯЯ, НО И НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ, ПРИЯТНАЯ, НО НЕ ПРЕСТИЖНАЯ. 
СОВСЕМ ДРУГОЕ ДЕЛО — ДИЗАЙНЕРСКИЙ СТОЛИК.

Галина Сахарова

Место 
силы

Поэзия модернизма
Небольшой низенький столик появился в Европе 
три столетия назад благодаря моде на все ори-
ентальное: на Востоке повсеместно этот предмет 
интерьера традиционно использовали для чайных 
церемоний. В начале XX века француженка Эйлин 
Грей, гений функционализма, сконструировала 
первый дизайнерский столик Е-1027 — легкий 
и блестящий, с прозрачной стеклянной круглой 
столешницей, ножкой в виде длинного узкого 
прямоугольника, состоящего из алюминиевых 
трубок разного диаметра и основания, представля-
ющего собой абрис столешницы. Этот стол отражал 
абсолютную гармонию рифмованных линий. Стол 
был представлен публике в 1927 году, но настоя-
щую популярность Е-1027 обрел после торгов на 
аукционе Sotheby’s в 1972 году, где был продан за 
10 000 фунтов стерлингов.

Иконы стиля
В 1940-е годы на свет появились три культовых 
столика, которые стали частью экспозиции Музея 
современного искусства в Нью-Йорке и были запу-
щены в массовое производство. Это минималистич-
ный, изысканно простой, выполненный из одно-
тонного мрамора или стеклопластика Tulip table 
известного финского дизайнера Ээро Сааринена 
и лаконичный и практичный Eames coffee table из 
прессованной фанеры с круглой столешницей на 
четырех ножках, созданный семьей американских 
архитекторов Рэй и Чарльза Имс. А также легенда 
той эпохи — Coffee Table Isamu Noguchi, столик, 
который сам мэтр Исаму Ногути, американский 
дизайнер японского происхождения, считал своим 
лучшим мебельным творением. Благодаря био-
морфным очертаниям стол напоминает мраморные 
и бронзовые скульптуры 50-х годов.
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Игра в прятки
Следующие десятилетия проходили под знаком 
минимализма — появлялись модели, которые, не 
теряя функциональных качеств, оставались неза-
меченными в интерьере. Джон Брауэр из датской 
дизайнерской компании Essey придумал сюрре-
алистический столик Illusion. На первый взгляд 
кажется, что это круглый стол, на который наки-
нута скатерть. Но более пристальный взгляд обна-
руживает обман зрения. Чтобы как-то обозначать 
присутствие таких столиков-невидимок, возник 
особый аксессуар — coffee table book («книга кофей-
ного столика»). Такая книга большого формата 
в твердой обложке обычно лежала на кофейном 
столике в комнате, где собирались гости. В отличие 
от обычной, книга кофейного столика содержала 
фотографии, картинки и заметки, которые хозяева 
демонстрировали посетителям. Возможно, именно 
благодаря ее появлению кофейный столик стал по 
совместительству и журнальным.

Эксперименты с материалом
Актуальные предметы дизайна делаются из ценных 
материалов. Франко-ливанский дизайнер Карла Баз 
создала столики, выполненные из разных сортов 
мрамора, где камень использован как фон для цвет-
ного пятна: в столешнице вырезается углубление, 
которое заполняется цветной смолой. 

Итальянский дизайнер Винченцо де Котис в кол-
лекции Baroquisme использовал мрамор с прожил-
ками, муранское стекло, полированную и матовую 
латунь и акриловую смолу, получив столешницы 
невероятной красоты. А южноафриканский худож-
ник Этанг Чикаре разработал из бронзы и голубого 
стекла кофейный столик, который называется 
Metsung, что означает «место воды», и символизи-
рует источник, из которого человек черпает силы.
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Открываем новое
ARCHITECTOR в августе станет богаче на один 
шоурум — фабрика мебели Derebas открывает свой 
филиал в сердце Екатеринбурга. Первыми простран-
ство оценят дизайнеры интерьера — теперь заказать 
мебель по своему проекту авторы смогут в привыч-
ной для себя эстетичной и функциональной среде, 
и гости, желающие приобрести уникальный предмет 
интерьера, здесь найдут искомое. Фабрика по-преж-
нему специализируется на изготовлении сложных 
изделий, предлагает уникальные конструкторские 
решения, а собственники — Мария и Иван — на-
поминают, что склады наполнены итальянскими 
материалами и австрийской фурнитурой.

Бизнес без границ
Бренд ALESSANDRO BORELLI производит высоко-
качественную детскую и подростковую одежду для 
мальчиков и девочек от 6 до 16 лет. Производство 
размещено в Турции и СНГ, что оптимально в теку-
щий момент для осуществления бесперебойных по-
ставок и актуальности бизнеса в целом. Авторский 
дизайн продукции ТМ ALESSANDRO BORELLI 
делает ее уникальной в своем роде, а в сочетании 
с качеством тканей, фурнитур и мембран выводит 
на уровень европейских изделий. Многоканаль-
ность продаж, современный маркетинг и конку-
рентное ценообразование являются залогом успеха 
ТМ ALESSANDRO BORELLI.

Драгоценные подарки
В рамках XVII Международной промышленной 
выставки INNOPROM на поле гольф-курорта Pine 
Creek состоялся турнир Innoprom Golf Challenge. 
Подарками для призеров стали нагрудные зна-
ки с символикой турнира, созданные брендом 
CHAMOVSKIKH, которые выполнены из желтого 
золота и инкрустированы природными изумрудами. 
CHAMOVSKIKH ежегодно поддерживает события 
программы INNOPROM. В 2022 году команда юве-
лирного дома приняла участие в панельной сессии, 
посвященной развитию женского предприниматель-
ства, церемонии награждения победителей премии 
«Молодой промышленник», а также в торжествен-
ном приеме главы Екатеринбурга Алексея Орлова.

Август в аутлетах — пик сезона!
Шопинг в августе — это одновременно финал лет-
ней распродажи, а значит, скидки, максимальные из 
возможных, а также предвкушение нового сезона. 
Outlet Village Белая Дача в Москве и Outlet Village 
Пулково в Петербурге подготовят вас и к возвраще-
нию в офис, и к отдыху в бархатный сезон на побе-
режье — и все это со скидками до 80%. С 15 августа 
стартует кампания по активной подготовке школь-
ников к учебному году — дополнительные скидки 
в детских магазинах и семейные мероприятия в аут-
летах по выходным. Следите за новостями и узна-
вайте все подробности на сайтах ovbelayadacha.com 
и ovpulkovo.com. 
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САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ ПО ПРАВУ ГОРДИТСЯ ЗАВИДНОЙ РЕПУТАЦИЕЙ РОДИНЫ 
ВКУСНЕЙШИХ МОРЕПРОДУКТОВ В СТРАНЕ. А ОЗЕРО БУССЕ, СООБЩАЮЩЕЕСЯ 
С ОХОТСКИМ МОРЕМ, И ВОВСЕ ПРИЗНАНО НА МИРОВОМ УРОВНЕ: ЭТО НЕ ИНАЧЕ КАК 
«РЕСТОРАН ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ», ГДЕ К ПОХОДНОМУ СТОЛУ У САМОЙ КРОМКИ 
ВОДЫ ПОДАЮТ ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ СВОИМ РАЗНООБРАЗИЕМ ДЕЛИКАТЕСЫ. ПРАВДА, 
ДЕГУСТАЦИЮ ПРЕДВАРЯЕТ СОБСТВЕННОРУЧНАЯ ОХОТА ЗА МОЛЛЮСКАМИ. 

Юлиана Новоселова

Сахалин. 
будет вкуснО! 
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Кто в водоеме живет 
Теплая одежда, дождевики и высоченные штаны-
сапоги из неопрена готовы к использованию по 
назначению — осталось дождаться отлива, когда 
рядом с песчаной косой обнажатся участки под 
названием «банки». Именно там следует обшари-
вать дно, перебирая водоросли в поисках завет-
ного улова. Водоросли, кстати, тоже полезные. 
Из красной анфельции получают до 150 тонн агар-
агара в год, который применяют в фармацевтике 
и кулинарии вместо желатина. Заходим в озеро 
по щиколотку и предвкушаем встречу с тихооке-
анскими устрицами, морскими ежами, гребеш-
ками, дальневосточными трепангами, мидиями, 
трубачами, травяными креветками (чилимами), 
крабами-волосатиками, раками-отшельниками, 
рапанами — всего в озере Буссе насчитывается 
почти три десятка брюхоногих моллюсков и около 
20 видов моллюсков двустворчатых. По части 
рыбы здесь тоже все прекрасно: в водоеме обитают 
корюшка, камбала, кунджа, навага, налим, терпуг, 
селедка, красноперка, во время нереста сюда наве-
дываются сима, горбуша, кета. Если вдруг дегуста-
ция устриц и прочих морских гадов кажется вам 
сомнительной гурманской забавой, смело про-
буйте уху по-сахалински, которую приготовит для 
вас приглашенный повар, обязательный участник 
организованной туристической группы. В огром-
ную кастрюлю воды он закинет свежепойманный 
улов, пару-тройку картофелин, луковицу и соль-
перец. Такой наваристой похлебки вы не попробу-
ете больше нигде. 

Устричный ликбез 
Ехать к озеру Буссе в августе? Можно! Вопреки 
расхожему мнению «правоверных» гурманов, 
которые продолжают следовать правилу буквы 
«р» и отправляются на охоту за двустворчатыми 
исключительно с сентября по апрель. Такому 
стереотипу есть вполне разумные объяснения. 
Считается, что вода, в которой обитают моллюски, 
летом цветет, и это не идет на пользу вкусу устриц. 
Другой причиной, по которой в стародавние 
времена отказывались от употребления двуствор-
чатых и брюхоногих летом, был факт неразвитости 
транспортного сообщения, в результате которого 
обитатели морского дна портились в дороге — 
перевозить ценный груз на дальние расстояния 
в холодные месяцы было куда рациональнее. 
На озере Буссе устрицы прекрасны в любое время 
года. Масса некоторых достигает трех килограм-
мов, живут они до 50 лет, а высота раковины 
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ТОП-8 БЛЮД, КОТОРЫЕ СТОИТ ПОПРОБОВАТЬ 
НА ОСТРОВЕ САХАЛИН 
АУТЕНТИЧНАЯ САХАЛИНСКАЯ КУХНЯ УЖЕ УСПЕЛА СТАТЬ УЗНАВАЕМЫМ 
ГАСТРОНОМИЧЕСКИМ БРЕНДОМ. ПРОБУЙТЕ НЕВЕРОЯТНЫЙ КОКТЕЙЛЬ ИЗ 
КУЛИНАРНЫХ ТРАДИЦИЙ ЗАПАДА И ВОСТОКА, А НАША ПАМЯТКА ВАМ ПОМОЖЕТ 
НЕ ПРОПУСТИТЬ САМОЕ ВКУСНОЕ! 

КРАСНАЯ 
ЛОСОСЕВАЯ ИКРА 
Бессменный лидер по попу-
лярности среди островных 
деликатесов. Бутерброды со 
сливочным маслом и икрой, 
икра, завернутая в блин, — 
вариантов множество! 

КАМЧАТСКИЙ КРАБ
Отправляйтесь на крабовую 
рыбалку, чтобы поймать чле-
нистоногого своими руками 
и приготовить его по всем 
правилам в морской воде.

ИКРА МОРСКОГО ЕЖА
Благодаря содержанию 
полиненасыщенных жиров, 
витаминов, большой кон-
центрации йода делика-
тес способен очищать кровь 
человека от токсинов. 

МОРСКОЙ ГРЕБЕШОК
Нежное и сочное мясо саха-
линских морских гребешков 
гурманы предпочитают есть 
сырым. В ресторанах осо-
бой популярностью пользу-
ется гребешок, запеченный 
в беконе. 

ПАПОРОТНИК  
ПО-КОРЕЙСКИ
Один из самых ценных 
и вкусных видов дикоросов 
— папоротник, заготавливае-
мый весной. Его побеги мари-
нуют, жарят, варят и тушат 
с жареным луком, соевым 
соусом и острым перцем. 

БИБИМБАБ
Блюдо из отварного белого 
риса с кусочками говядины, 
овощами и жареным яйцом 
с жидким желтком. Вся эта 
композиция перед употре-
блением перемешивается 
с пастой из острого перца.

БУЛЬГОГИ 
Корейское блюдо из риса, 
овощей и говядины с кисло-
сладким вкусом. Достигается 
он за счет особого маринада 
в соевом соусе с чесноком, 
кунжутным маслом и дру-
гими добавками.

СУШИ И РОЛЛЫ
Большой выбор свежай-
ших морепродуктов в реги-
оне открывает возможности 
для безграничной фанта-
зии в создании этих блюд. 
Попробуйте сырые, класси-
ческие, с креветкой, гребеш-
ком, лососем, красной икрой, 
а лучше сразу закажите сет.
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составляет 40—50 сантиметров. Однако употре-
блять таких возрастных гигантов не рекомендуют. 
Пригодны моллюски до 8 сантиметров. И в озере 
их столько, что вам не придется хватать каж-
дого встретившегося. Выбирайте, придирайтесь, 
капризничайте — ваш будущий объект дегустации 
отчетливо виден, и можно без спешки поймать 
самого-самого. 

Дебаты с Чеховым 
От Южно-Сахалинска до самого экологичного 
«природного ресторана» в мире — примерно сто 
километров. С учетом особенностей местных 
дорог на поездку к восточному берегу залива 
Анива, где и плещется уникальное озеро Буссе, 
уйдет часа два, что вполне сгодится для этапа 
«нагулять аппетит». На протяжении всего пути то 
и дело сменяют друг друга цветочные ландшафты: 
фиолетовые люпины вступают в прочный союз 
с люпинами белыми и розовыми, чуть дальше 
к ним по-добрососедски присоединяются ирисы, 
а еще желтые и тигровые лилии, кусты шипов-
ника с ярко-малиновыми цветами, полевое раз-
нотравье и борщевики с гигантскими венчиками. 
Красота невероятная! И особенно она впечатляет, 
когда удается застать все оттенки переменчивого 
настроения сахалинской погоды. Прошло больше 
века с того момента, как Антон Павлович Чехов 
емко заметил, что погода на Сахалине располагает 
к угнетающим мыслям. Погода действительно 
с тех пор осталась прежней, однако унынию на 
острове совершенно не место. Возможно, если 
бы прославленный прозаик заглянул на Буссе 
и потрапезничал дарами моря, в его путевых 
заметках появились бы совсем иные строки…

ПрОмышленный вылОв 
мОрских Обитателей и рыбы из 
Озера Буссе запрещен: Объект 

имеет статус памятника 
прирОды ОбластнОгО значения. 

Разрешена спОртивная и 
любительская дОбыча, правда 

с некОтОрыми Ограничениями.

Ежедневно 
20:00 — 05:00

Караоке
Коктейльная карта

Меню

   +7 (343) 223-23-63
Екатеринбург, ул. Красноармейская, 8

www.blueberrykaraoke.com
blueberrykaraokeЧР
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ХОРОШИЙ ДЕНЬ, КАК ИЗВЕСТНО, НАЧИНАЕТСЯ С ХОРОШЕГО ЗАВТРАКА, 
А ФАВОРИТ УТРЕННЕГО МЕНЮ — КРУАССАН. СЛАДОСТРАСТНО ЛОСНЯЩИЙСЯ 
И ПЛЕНИТЕЛЬНО БЛАГОУХАЮЩИЙ, ВЕСЕЛО ОСЫПАЮЩИЙСЯ И ЗАДОРНО 
ХРУСТЯЩИЙ, ОН ТАЕТ ВО РТУ, МГНОВЕННО ПРЕВРАЩАЯ ВАС В ЧЕЛОВЕКА, 
ВЛЮБЛЕННОГО В ЖИЗНЬ. 

Петр Оладушкин

Идеальный 
завтрак

Кондитерская легенда
Круассан является классикой парижского завтрака, 
однако история изумительно вкусной булочки 
началась совсем в другом городе во времена 
австро-турецких войн. Существует легенда, что 
долгожданную победу над турками австрийцы 
одержали благодаря пекарям, которые, работая по 

ночам, чтобы приготовить к рассвету свежую сдобу, 
услышали, как захватчики делают подкоп в кре-
постных стенах Вены. Подняв тревогу, они предо-
твратили штурм столицы, и именно в честь этого 
события был испечен первый в истории круассан, 
формой напоминающий полумесяц, изображенный 
на турецком флаге. Любопытная новинка выпе-
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калась из экзотического для европейской кухни 
слоеного теста, которое, как и зерна для приготов-
ления терпкого ароматного напитка, завезли турки, 
сыграв важную роль в кофейной культуре страны. 
В XVIII веке будущая королева Мария-Антуанетта, 
приехав из Вены в Париж, привезла диковинный 
круассан. Французские пекари усовершенствовали 
рецепт, добавив в муку большое количество сливоч-
ного масла, — так булочка с аппетитными формами 
получила изысканный вкус. И признание во всем 
мире.

Стандарт качества
В плане приготовления круассан чуть ли не самая 
сложная выпечка. Он должен быть одновременно 
большим, но не массивным. Лоснящимся, но не 
липким. Блестящим, но не глянцевым. Ломким, 
но не сухим. Мягким, но не рыхлым. Упругим, но 
не эластичным. Расслаивающееся тонкими волок-
нами шелковистое тесто внутри круассана должно 
придавать ему соблазнительный объем. А прель-
стительно-румяная корочка — создавать ощуще-
ние, что он выпекался не в жаре печи, а готовился 
под лучами ласкового утреннего солнца. Чтобы 
добиться подобного совершенства, необходимо 
соблюсти два условия: выбрать для приготовле-
ния круассана муку высочайшего сорта и лучшее 
сливочное масло. Разумеется, в этой капризной 
выпечке есть и другие ингредиенты, но эти два 
являются определяющими. Как с любыми издели-
ями из теста, имеет значение микроклимат, в кото-
ром готовится круассан: важно не только правильно 
выбрать температуру выпекания и поддерживать 
ее, но и создать комфортную температуру в помеще-
нии, чтобы круассан правильно поднялся и не осел.

Форма и содержание
Для того чтобы круассан приобрел пикантный лоск, 
его иногда смазывают желтком. Делать это необ-
ходимо максимально деликатно, чтобы выпечка 
не получила запах омлета. Образцовый круас-
сан пахнет сливочным маслом. Бывает, круассан 
поливают сиропом, но этот вариант хорош только 
в первые минуты, когда булочка еще пышет жаром. 
Стандартный круассан делается без начинки, 
однако допускаются эксперименты с самым разным 
содержимым — их можно найти в меню завтра-
ков каждого второго ресторана. Миндальный или 
фисташковый, с заварным кремом или шоколадом, 
с ягодами или фруктами, с ростбифом или лососем, 
с яйцом пашот или с окороком… Конечно, учиты-
вая, что обычный стограммовый круассан имеет 
энергетическую ценность в 400 калорий, а начинка 
способна увеличить эту цифру вдвое, это блюдо не 
кажется таким уж идеальным. Но помните: если вы 
не едите круассан хотя бы раз в неделю, вы ничего 
не знаете об удовольствии. 

ФЕСТИВАЛЬ SET-O-MANIA В 
РЕСТОРАНАХ MAISON DELLOS

∙ «Кафе Пушкинъ»
∙ «Турандот»
∙ «Фаренгейт»
∙ «Матрёшка»
∙ «Казбек»
∙ «Бочка»
∙ «Шинок»

Сет из трёх блюд 
и комплимент —
2500 рублей!

ПОПРОБУЙТЕ ВСЕ СЕТЫ И 
ВЫИГРАЙТЕ ПОДАРКИ!

Меню фестиваля и 
как получить призы —
смотрите по QR-коду
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В гости к «Карло» 

Скучаете по настоящему вкусу Италии? Приходите 
в рестораны итальянской кухни «Карло»! Это иде-
альное место для романтического ужина и семейно-
го отдыха в центре Москвы. Попробуйте блюда из 
нового меню с самыми популярными итальянскими 
сырами: салат со страчателлой, сыр раклет, талья-
телле и ризотто 4 сыра, сырное ризотто и буррата — 
восторг не передать словами!

В ресторанах «Карло» точно можно почувствовать 
атмосферу и вкус Италии. Ждем вас!

Полезный перекус

Новинка от производителя «Талицкое молоко» — 
нежнейшие сырки. Мы добавили к творогу вани-
лин, изюм и получили полезное лакомство, которое 
идеально подойдет для завтрака или сытного пере-
куса. Все наши творожные продукты готовятся из 
натурального молока и закваски, поэтому каждое 
творожное зернышко имеет насыщенный сливоч-
ный вкус. Фермы Талицкого молочного завода 
находятся на территории Национального природ-
ного парка «Припышминские боры», охраняемого 
государством. Здесь, в радиусе 120 км нет ни одного 
промышленного предприятия, только свежий воз-
дух, заливные луга и чистая минеральная вода из 
Талицких источников. 

Red Wall. Главный ресторан у Кремля

Нижегородская гастрономическая достопримечательность — ресто-
ран, расположившийся на склоне кремлевского холма рядом со старой 
Зачатьевской башней. С завораживающим панорамным видом на Волгу, 
модной и современной террасой от дизайнерского бюро VISIONÄR by 
Roman Kovalishin и уникальными продуктами, выращенными на собст-
венной ферме.

Ресторан Red Wall знакомит местных жителей и гостей города со вкусом 
локальных сезонных продуктов: собственных фермерских овощей и мяса, 
ремесленных сыров и, конечно, волжской рыбы. Некоторые из деликате-
сов можно увезти с собой в качестве гастрономических сувениров. А тех, 
кто готов познакомиться с авторской кухней на локальных продуктах, 
кормят овощным гратеном со щучьей икрой, паштетом из утки с домаш-
ней бриошью, копченым сомом с запеченной тыквой, пирогами с мясом 
лося и белыми грибами, а еще вырезкой оленя с клюквенным соусом.
Из самого центра Старого города удобно начинать знакомство с Нижним 
Новгородом — прямо за завтраком, который у кремлевских стен под-
ают с 10 утра и исключительно по оригинальным рецептам. И, конечно, 
проводить романтические ужины на фоне тех самых знаменитых нижего-
родских закатов.

Red Wall Restaurant 
603001, Н. Новгород, Кожевенная, 2 
+79030606226 
www.redwallrestaurant.ru
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Le Bourg  
1905. 
в центре  
внимания

Центр уральской столицы — сре-
доточие всего лучшего, что в ней 
есть, включая культовые гастро-
номические локации. Ресторан 
Le Bourg 1905 расположен на 
4 этаже ТЦ «Пассаж». Окна его 
просторных залов выходят прямо 
на площадь 1905 года и башню 
администрации Екатеринбурга. 
Уютную атмосферу создает 
изысканный дизайн простран-
ства. В теплое время года здесь 
открыта самая модная летняя 
веранда города, наполненная 
воздухом и светом.

Кухня ресторана Le Bourg 1905 
в стиле фьюжен предлагает при-
знанные блюда мировой гастро-
номии в новой интерпретации 
с необычным сочетанием вкусов 
и текстур. Фисташковый ризотто 
с мясом краба и соусом термидор, 
вонтоны с тигровыми кревет-
ками и азиатским соусом или 
стейк рибай прайм — каждый 
найдет для себя что-то соблазни-
тельное! Le Bourg 1905 принадле-
жит к числу ресторанов, обла-
дающих самым богатым меню 
морепродуктов в Екатеринбурге. 

Гостям предлагают насладиться 
морским вкусом дальневосточ-
ных, европейских и японских 
устриц, морских ежей, анадары. 
В каждом разделе меню от 
закусок до горячих блюд в ори-
гинальных гастрономических 
вариациях представлены мясо 
камчатского краба, гребешки, 
мидии, вонголе и креветки. 
Винная карта приятно удивит 
ценителей благородных вин, для 
которых в Le Bourg 1905 устраива-
ются винные вечера. 

Время и повод для посеще-
ния ресторана Le Bourg 1905 
могут быть самыми разными. 
Романтический ужин или 
встреча с друзьями вечером. 
Семейный завтрак в выходной 
день. Обед с бизнес-партнерами. 
Кстати, для проведения деловых 
мероприятий в ресторане Le 
Bourg 1905 предусмотрен отдель-
ный зал с оборудованием для пре-
зентаций. Бронируйте столики 
заранее — это позволит вам 
приятно провести время в одном 
из лучших видовых ресторанов 
в самом центре Екатеринбурга. 

ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ВАЙНЕРА, 9
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УНИВЕРМАГ «ПАССАЖ», 4 ЭТАЖ 
 +7 (343) 372-03-62, +7 (912) 045-03-62 
 T.ME/LEBOURG1905

 LEBOURG1905.RU
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ЖИЗНЬ — ЭТО ДВИЖЕНИЕ. НО ВОТ ПАРАДОКС: ЧЕМ БОЛЬШЕ МЫ ХОДИМ, 
БЕГАЕМ, ПРЫГАЕМ, ПРИСЕДАЕМ, ТЕМ БОЛЬШЕ ПОВЫШАЕТСЯ РИСК 
ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ, ПРАКТИЧЕСКИ СВОДЯЩЕЙ К НУЛЮ ВСЯКУЮ 
АКТИВНОСТЬ. КАЖДОЕ ТРЕТЬЕ ОБРАЩЕНИЕ В ПОЛИКЛИНИКУ К ВРАЧУ 
СВЯЗАНО С БОЛЯМИ В СУСТАВАХ. 

6 способов 
пОмОчь суставам

Галина Сахарова

Все кости в теле, а их более двухсот, соединя-
ются с помощью замысловатой системы суставов. 
Простые сцепляют две кости, сложные — больше. 
Существуют неподвижные (в костях черепа), мало-
подвижные (в позвоночнике) и подвижные суставы, 
которые обеспечивают повороты головы, вращение 
бедра и плеча, сгибание коленей и локтей, сжимание 
и разжимание кистей рук, захват предметов, движе-
ния в голеностопе и запястье. Именно они чаще под-
вержены травматизации. Как же сохранить здоровье 
и невредимость суставов?

Рациональное питание
Способность есть — одно из наших основных 
умений, мы осваиваем его в первые минуты жизни 
и преуспеваем в этом еще до того, как начинаем 
ходить. Важно с ранних лет питаться полноценно 
— веганство, которым увлечены просветленные 

родители, преступно по отношению к растущему 
организму ребенка. Наличие мясных и молочных 
продуктов в рационе — необходимое условие здоро-
вья костей и суставов. Еще полезны морская капуста, 
желатин, растительные масла и жирная рыба. 

Спорт без фанатизма
Профессиональный спорт, которым, как правило, 
начинают заниматься в раннем детстве, часто связан 
с высокими физическими нагрузками и травмами. 
Горные лыжи, сноуборд, хоккей, футбол, единобор-
ства нередко требуют жертв. Если родители не имеют 
амбиций вырастить олимпийского чемпиона, разум-
нее просто инициировать регулярные динамические 
нагрузки, подразумевающие аккуратное движение 
— езду на велосипеде, беговые лыжи, плавание, бег 
трусцой в мягкой обуви. Эти виды физкультуры ока-
зывают благотворное влияние на коленные суставы.
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Активность по возрасту
Даже если человек никогда не занимался профес-
сиональным спортом, к 35—40 годам его суставы 
уже имеют признаки износа и опыт повреждений 
(кто из нас не падал на коленки, поскользнувшись на 
гололеде?). Тогда футбол, баскетбол, бег становятся 
не лучшим видом активности. Хотя именно во время 
кризиса среднего возраста, когда в организме замед-
ляется производство дофамина, оно интуитивно 
стимулируется либо познанием нового, например, 
изучением иностранных языков, либо обычным 
бегом, дающим чувство эйфории. До 70 процентов 
энтузиастов, в середине жизни начавших бегать 
марафоны, получают ортопедическую травму.

Контроль веса

В норме хрящи отличаются упругой структурой, 
что позволяет им максимально эффективно выпол-
нять функцию амортизатора при ходьбе, прыжках 
и других нагрузках. Лишний вес буквально давит 
и сжимает тазобедренные и коленные суставы, про-
воцируя их травмы и развитие воспаления. У людей, 
обремененных избыточными килограммами, 
болезни опорно-двигательного аппарата диагно-
стируются в 10 раз чаще, чем у тех, чья масса тела 
находится в рамках нормы.

Компетентность, разнообразие 
и умеренность
Прежде чем заняться каким-либо видом физ-
культуры, стоит изучить технику безопасного 
выполнения упражнений и посетить врача для 
подтверждения, что та или иная активность вам не 
противопоказана. А еще — не пренебрегать размин-
кой, не форсировать нагрузку, не зацикливаться. 
Поклонницы йоги, ежеутренне замирающие в див-
ных асанах, даже не подозревают, что, если слишком 
сильно растянуться, возникает гипермобильность 
суставов, впоследствии приводящая к артрозам.

Прием биологически 
активных добавок

Для здоровья суставов необходим витамин D, отвеча-
ющий за костную ткань. Исследования говорят об 
эффективности полинасыщенных жирных кислот 
омега-3 в снижении воспаления и неприятных 
ощущений при болях в суставах при их воспалении. 
Функцию суставов улучшают хондроитин и глюко-
замин. Чем старше становится человек, тем меньше 
в его организме синтезируется коллагена, необходи-
мого суставам. Выработке коллагена способствует 
селен. 
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ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ КЛИНИКА
Настоящее и будущее медицинских технологий

Создай силуэт своей мечты!

ОНКОЛОГИЯ

МИКРОХИРУРГИЯ

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ 
МЕДИЦИНА

ХИРУРГИЯПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ

РЕКОНСТРУКТИВНЫЕ 
ОПЕРАЦИИ

•  Онкомаммология  
•  Онкогинекология 
•  Онкоурология  
•  Онкология головы и шеи

Косметология
Эстетическая гинекология
Пластические и эстетические операции 
лица и тела

• Гинекология 
• Урология 
• Общая хирургия

Бьютификация лица и тела  
Эстетические операции на  молочных 
железах 
Абдоминопластика   
Липосакция и моделирование фигуры

Челюстно-лицевая хирургия
Реконструктивная пластическая 
хирургия
Ортогнатическая хирургия и импланто-
логия лица

Реконструкция груди (восстановление 
после мастэктомии)
Реконструкция после онкологических 
операций лица и шеи

•

•

Преображенская Клиника  |  Екатеринбург, Гагарина, 28
     +7 (982) 665-70-07          www.pr-clinica.ru

Омолаживающая пластика 
лица и шеи 218000 руб.
Пребывание в стационаре 
(3 суток) 23100 руб.
Анестезиологическое 
пособие 27500 руб.

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ: 
268600 руб.

Абдоминопластика 
130000 руб.
Пребывание в стационаре 
(2 суток) 15400 руб.
Анестезиологическое 
пособие 27500 руб.

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ: 
172900 руб.

Пребывание в стационаре 
(1 сутки) 7700 руб.
Анестезиологическое пособие 
27500 руб.
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Увеличение груди имплантами 
Mentor 208000 руб. -10%

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ: 
210300 руб.

На фото:  Андрей Евгеньевич Мазур, врач-онколог, 
хирург-онкомаммолог, микрохирург, заведующий отделением 
онкомаммологии и реконструкции молочной железы; 
Александр Олегович Медунецкий, врач — челюстно-лицевой 
хирург, микрохирург, заведующий отделением челюстно-лицевой 
хирургии.

На фото: Всеволод Дмитриевич Дунаев, врач — пластический 
хирург, заведующий отделением пластической хирургии;
Николай Александрович Голубков, врач — пластический 
хирург, заместитель директора по хирургии «Преображенской 
Клиники».
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ДО ОПРЕДЕЛЕННОГО ВОЗРАСТА НАС ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ВОЛНУЮТ ПОКАЗАТЕЛИ, 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА: МЫ НЕ ИЗМЕРЯЕМ ПУЛЬС И АРТЕРИАЛЬНОЕ 
ДАВЛЕНИЕ, НЕ ИНТЕРЕСУЕМСЯ УРОВНЕМ ХОЛЕСТЕРИНА И ГЛЮКОЗЫ. ЕДИНСТВЕННОЕ, 
ЧТО ИМЕЕТ ДЛЯ НАС КОЛОССАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ, — ЭТО ВЕС. СЧИТАЕТСЯ, ЧТО ИМЕННО 
ОН ЯВЛЯЕТСЯ ПАРАМЕТРОМ КРАСОТЫ, ЗДОРОВЬЯ, СЕКСУАЛЬНОСТИ, УСПЕШНОСТИ. 

Кристина Фадина

Внешние критерии
Кто выглядит привлекательнее? Кто чувствует себя 
лучше? Кто вызывает больше симпатий? Кто ведет 
более благополучную жизнь — худой или полный? 
Ответа нет! Стройный ипохондрик может испы-
тывать недомогание чаще, чем пышнотелый опти-
мист. Модели plus size могут быть не менее секса-
пильны, чем их коллеги с параметрами 90-60-90. 
Человек полного телосложения может быть таким 
же эффективным, как его внешний антагонист. 
С одной стороны, все очень индивидуально, с другой 
— довольно стандартизировано. Если речь заходит 
исключительно о здоровье без лишних сантимен-
тов, существует перечень норм, среди которых есть 
и усредненные значения веса. В большинстве науч-

ных исследований главным ориентиром является 
показатель индекса массы тела — величина, которая 
позволяет оценить количество жира в организме на 
основании роста и массы тела взрослого человека. 
Вектор этот приблизительный. У формулы есть 
недостатки, один из основных — отсутствие разде-
ления массы тела на мышечную и жировую состав-
ляющие. 

Массовая культура
Весьма распространенное явление: неспортивный 
человек весом 100 килограммов выглядит не очень 
эстетично, а бодибилдер с такими же показателями 
на весах производит впечатление человека с иде-

Весомые 
ОбстОятельстваФ
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КУПИ ЭКСПРЕСС-ТЕСТ LECCURATE НА АНТИГЕН 
КОРОНАВИРУСА SARS-COV-2 В АПТЕКЕ.

СОХРАНИ ЧЕК С ПОКУПКИ.

ОТСКАНИРУЙ QR-КОД С УПАКОВКИ И КЛИКАЙ НА БАННЕР 
«ПУТЕШЕСТВИЕ НА МАЛЬДИВЫ С LECCURATE».

ЧИТАЙ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ РОЗЫГРЫША, 
РЕГИСТРИРУЙ ДАННЫЕ С ЧЕКА.

ГОТОВО! ТЕПЕРЬ ИМЕННО ТЫ МОЖЕШЬ ВЫИГРАТЬ 
ПУТЕШЕСТВИЕ ДЛЯ ДВОИХ НА МАЛЬДИВЫ С LECCURATE

С 15 ИЮНЯ ПО 15 СЕНТЯБРЯ 2022
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альными внешними данными. Все дело в том, что 
килограмм килограмму рознь. Плотность жира 
в человеческом теле составляет в среднем 0,9 г/см, 
а плотность мышц — 1,3 г/см. Разница, согласитесь, 
есть. Мышцы тяжелее, поскольку их клетки имеют 
большую плотность по сравнению с жировыми 
клетками, а жир гораздо легче и объемнее. Именно 
поэтому вес без показателей объемов и расчета про-
цента жировой массы не является подтверждением 
эстетической красоты человека. Фитнес-тренеры 
любят повторять, что, худея, мы стремимся умень-
шить не цифру на весах, а проценты жира в орга-
низме. А поправляться должны не за счет набора 
веса, а посредством увеличения мышечной массы. 
Последнее необходимо еще и потому, что с возра-
стом количество мышц уменьшается, и если они не 
тренируются, человек банально останется без сил. 

Здоровый перевес
Сокращая количество жировой ткани, следует 
помнить, что от жира нельзя избавляться совсем, 
поскольку он имеет огромное значение для нор-
мального функционирования организма, в част-
ности необходим для корректной работы нервной 
системы и внутренних органов, а также продуци-
рования гормонов. Рекомендованная доля жира 
у мужчин 35—55 лет — 14—20 процентов, у женщин 
того же возраста — 19—25 процентов. Накопление 
опасного висцерального жира, который облепляет 
внутренние органы и создает эффект большого 
живота, начинается у мужчин при достижении 
в среднем 20,6 процента жира в теле и выше, у жен-
щин — от 30 процентов и выше. Избыток такого 
жира увеличивает возможность развития сердечно-
сосудистых заболеваний, сахарного диабета 2-го 

типа и некоторых видов онкологии. Однако есть 
нюанс: если ожирение опасно, то легкий перевес, 
когда индекс массы тела чуть-чуть выше нормы, 
считается даже благоприятным. Согласно послед-
ним исследованиям, умеренно полные люди живут 
дольше, чем все остальные. А дефицит массы тела 
имеет значительно более тяжелые последствия, свя-
занные, например, с невозможностью забеременеть, 
чем небольшой профицит. 

Уйти в минус
Подсчет калорий — занятие скучное, но необхо-
димое, если вы обеспокоены своими формами. 
Считается, что в среднем 3500 килокалорий соот-
ветствуют примерно 0,5 килограмма веса. То есть 
если неделю питаться с суточным дефицитом 
в 500 килокалорий, то в результате можно потерять 
около 0,5 килограмма веса. Однако не все калории 
одинаково полезны. Для здорового образа жизни 
важны не только энергетические свойства пищи, но 
и ее качественный состав: содержание в ней белков, 
жиров, углеводов, микро- и макроэлементов, анти-
оксидантов и прочих веществ. Чрезмерное увле-
чение калорийностью часто заставляет забывать 
о необходимости разнообразия и полноценности 
рациона. Здравомыслящий человек объявит войну 
не всем калориям подряд, а только бессмысленным 
и опасным. И будет поощрять, контролировать, 
считать правильные. Говорят, интеллектуальные 
упражнения полезны для здоровья и похудения не 
меньше физической активности. 

Действовать в рамках
Совершенно очевидно, что значение веса преувели-
чено, но все же не стоит выходить за рамки допу-
стимого индекса массы тела. При этом помните, 
что примерно каждые 5—10 лет организм сбавляет 
внутренние темпы на 5—10 процентов: замедляется 
метаболизм, снижается обмен веществ, — и при-
бавка в 5—7 килограммов считается физиологи-
ческой нормой. Но если вы в 45 лет хотите иметь 
юношескую стройность, идите к желаемому весу 
с помощью правильного питания и физической 
активности, а достигнув его, имейте волю удержать 
результат. Всегда, за исключением особых дней, 
питайтесь по принципу «необходимо и достаточно», 
а начав двигаться, никогда не останавливайтесь 
или хотя бы не делайте длительных перерывов. 
Сочетайте йогу и силовые нагрузки, бег и пилатес, 
пинг-понг и волейбол, плавание и скалолазание, 
бокс и танцы и меняйте один вид динамической 
нагрузки на другой. И тогда вам, занятым поистине 
интересными задачами, даже в голову не придут 
мысли о весе. 
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ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ГОДАМИ ХРАНЯЩИХ ВЕРНОСТЬ ЛЮБИМОМУ ПАРФЮМУ, КРЕМУ, 
ШАМПУНЮ, ОТСУТСТВИЕ ПРИВЫЧНОГО АССОРТИМЕНТА ПРЕВРАЩАЕТСЯ 
В НАСТОЯЩУЮ ПРОБЛЕМУ. НЕ СТОИТ ВОЛНОВАТЬСЯ! УХОДОВЫЕ СРЕДСТВА 
ДЛЯ ТЕЛА, ВОЛОС, ЛИЦА, А ТАКЖЕ ПАРФЮМ И ВСЕ ДЛЯ МАКИЯЖА ЛЕГКО 
НАЙТИ У РОССИЙСКИХ БЬЮТИ-БРЕНДОВ, КОТОРЫЕ СООТВЕТСТВУЮТ 
МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ КАЧЕСТВА И ОТРАЖАЮТ ТРЕНДЫ ИНДУСТРИИ. 

Галина Сахарова

Красота 
пО-русски
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Уход
Косметологи утверждают, что то, как выглядит 
кожа, на 50 процентов зависит от правильного 
домашнего ухода. «Гельтек» — компания, сущест-
вующая на рынке давно и изначально специали-
зирующаяся на производстве гелей для аппарат-
ной косметологии и диагностики. Для домашних 
ритуалов в ее репертуаре — антиэйдж- и противо-
воспалительные уходы, а также несколько серий 
косметики для любого типа кожи с гиалуроновой 
кислотой, пептидами, коллагеном. Molecule 199 — 
компания, которая производит инновационную 
косметику для женщин, в частности кремы с пеп-
тидами. Booster Bar прославилась бустерами — 
сыворотками и концентратами, эффективность 
которых обусловлена наличием муцина, пептидов, 
гиалуроновой кислоты, ниацинамида, пантенола 
и других проверенных компонентов. Гиалуроновая 
кислота содержится в премиальной уходовой кос-
метике Matromi. Несколько лет назад этот бренд 
вышел в свет, презентовав крем и ампульные сыво-
ротки, а вскоре пополнил портфолио средствами 

для решения самых разных задач. Авторитетными 
косметическими компаниями принято считать 
марки Cosmomedica, M.Aklive, Don’t Touch My 
Skin, Korolkova, созданные бьюти-экспертами — 
косметологами, дерматологами, технологами, 
визажистами. Если вас интересуют не только 
инновационные формулы, но и привлекательная 
упаковка, обратите внимание на такие детально 
продумывающие концепцию косметические 
компании, как Beauty Minimalist, 22 | 11 cosmetics, 
Nude stories. Поклонникам веганской и органи-
ческой косметики, создающейся из природных 
компонентов, собранных вручную, либо из про-
дуктов органического земледелия, выращенных 
в экологически чистых районах на натуральных 
удобрениях, адресованы такие марки, как Berezka 
Lab, Levrana, Mi&Ko, Smorodina, Planeta Organica, 
Organic Shop, Ecolatier. Чтобы оставаться ухожен-
ной, не требуется никаких секретных знаний или 
невероятных манипуляций. Необходимо лишь 
упорство, чтобы не переставать практиковаться 
и открывать для себя новое.
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Макияж
Красота — это прежде всего уверенность в себе, 
а макияж мгновенно повышает самооценку. 
Немного туши для ресниц и блеска для губ — и вы 
уже очарованы собой, а значит, и пленительны 
для окружающих. Несмотря на то что повседнев-
ный макияж почти незаметен, некоторые даже не 
могут выйти на улицу без него. У многих образу-
ются совершенно эксклюзивные отношения с той 
или иной косметикой — когда среди многообра-
зия выбирается единственная тушь или помада, 
которая подходит настолько, что складывается 
ощущение, будто бы она создана персонально для 
вас. Российских брендов декоративной косметики 
немало, и такие как Divage, Art-Visage, Vivienne 

Sabo, вероятно, бывали у вас в косметичке. Все 
для полноценного макияжа выпускают Elian, Eva 
Mosaic, Promakeup Laboratory. Бренды эколо-
гичной минеральной косметики, производящие 
лучшие хайлайтеры, пудры, румяна, тени, — Alvin 
D’or, AnaMi, Kristall Minerals Cosmetics, Belka. 
Креативные авторские бренды, созданные профес-
сиональными визажистами, — Romanovamakeup, 
Sergey Naumov, Krygina Cosmetics, Russian Beauty 
Guru, Shik. Каждому из них есть чем гордиться. 
Бестселлер марки Елены Крыгиной Krygina 
Cosmetics — цветные конкриты, то есть кремовые 
пигменты, которыми можно рисовать стрелки, 
смоки айс, а можно наносить их на губы. У продук-
тов Сергея Наумова лаконичный дизайн и широкая 
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цветовая палитра: блестящие хайлайтеры и яркие 
подводки для глаз — это что-то невероятное! Хит 
линии «Черная Москва» бренда Russian Beauty 
Guru, разработанный бьюти-гуру Натальей Ракоч, 
— влагостойкая черная тушь с пластиковой кисточ-
кой, которая загибает и разделят ресницы, при-
давая им объем, сопоставимый с наращиванием. 
А также водостойкая подводка-фломастер «Прямые 
руки» и черный бальзам для губ с ароматом гази-
ровки.

Аромат
Иметь парфюм, который олицетворяет вашу 
индивидуальность, — невероятно важно и вдох-
новляюще. Новый аромат придает жизни остроту 
и яркость, поэтому не переставайте искать. 
Российская парфюмерная ниша обещает много 
открытий. Magma Perfumes выпускает крафтовые 
ароматы ограниченным тиражом, что позволяет 
вам практически обезопасить себя от двойников. 
В коллекции представлены разные ароматы: от 
Nude, в котором собраны оттенки приглушенного 
запаха кожи и отглаженного нательного белья, 
хрустальные альдегиды, кремовые цветы, мор-
ская вода и чувственный мускус, до гурманского 

Dopamine с нотами цитрусовых леденцов, желе из 
черной смородины, орехового печенья и макарон 
с черносливовым муссом. Бренд селективных 
ароматов Voronoi выпускает минималистичные 
чистые композиции с природным звучанием, 
например, Woods in Fog с нотами влажной дре-
весины, земли, пачулей и ванили. А бренд Wood 
Moss предлагает ароматы, построенные на дре-
весных нотах и вдохновленные экосистемой леса 
во всех ее проявлениях. У производителя Brocard 
есть русская коллекция с нарядными компо-
зициями «Русская княжна», «Царевна-лебедь» 
и «Малахитовый цветок», а также садово-огород-
ные «Ароматы природы» — запахи антоновки, 
облепихи, черной смородины и томатной ботвы. 
«В каждом флаконе — маленькая история страны, 
о которой много знают, но никогда не могут раз-
гадать ее до конца», — сообщает на сайте автор 
марки Nose Perfumes Тимур Солодов. Кроме 
постоянной линейки ароматов, бренд занимается 
совместными парфюмерными проектами, напри-
мер, с Музеем русского импрессионизма. Автор 
марки Le Re Noir — парфюмер Валерий Соколов 
придумал аромат, посвященный писателю Виктору 
Пелевину, построенный на сочетании нот ананаса 
и конопли. Признайтесь честно, разве все это не 
вызывает любопытства? 

3 БЬЮТИ-ПРОДУКТА РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ:

ПАТЧИ — MOLECULE 199,  MOSMAKE, BLOM, FABERLIC, LEVRANA, EVSI,  
PLANETA ORGANICA PURE

САНСКРИНЫ — MATROMI, M.AKLIVE, MI& KO, ARAVIA PROFESSIONAL, LEVRANA, BOTAVIKOS

ТВЕРДЫЕ ШАМПУНИ — CIRCLE, LEVRANA, INNULA, BOTAVIKOS, LABORATORIUM,  
PRAVILNAYA KOSMETIKA
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Частный Родильный Дом 
Многопрофильная Клиника

Родильный дом «Парацельс» — это многопрофильный 
медицинский комплекс, объединяющий все необходи-
мое для здоровья матери и ребенка. Каждый из наших 
докторов — профессионал высокой квалификационной 
категории с многолетним опытом.

Строгое соблюдение стандартов — один из основных 
принципов работы клиники. Гарантией вашей уверен-
ности и защищенности является то, что нам доверили 
самое ценное в жизни — свое здоровье и рождение 
детей. И для нас не существует ничего более важного. 

Екатеринбург, ул. Большакова, 68;  ул. Викулова, 33, корпус 2
Единая справочная служба: +7 (343) 272-03-03

www.mc-paracels.ru
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Бьюти-бОкс

4
LA ROCHE-POSAY 
EFFACLAR H ISO-BIOME
Благодаря себорегулирующим 
и успокаивающим компонентам 
уход из гаммы средств Effaclar 
H Iso-Biome не только уменьшает 
дискомфорт, вызванный пересуши-
вающими средствами для борьбы 
с акне, но и улучшает состоя-
ние кожи. Формула, включающая 
ниацинамид, пантенол, сквалан 
и термальную воду, обогащена 
компонентом, который восстанав-
ливает баланс микрофлоры и укре-
пляет защитный кожный барьер.

7
OK BEAUTY 
SMOOTH & CARE OIL 
BODY SCRUB
Увлажняющий скраб для 
тела с ароматом спелой 
вишни превратит привыч-
ное принятие душа в ритуал 
красоты. Соль Адриати-
ческого моря мягко отше-
лушивает ороговевшие 
клетки кожи. Сквалан вос-
станавливает ее, масло ши 
стимулирует естествен-
ные процессы регенера-
ции кожи, а масло сладкого 
миндаля возвращает коже 
упругость и эластичность. 

2
BABOR AMPOULE 
CONCENTRATES MULTI 
VITAMIN 
Новые мини-шедевры ухода объё-
мом 2 миллилитра порадуют всех 
верных поклонников ампульных 
концентратов. В этих миниатю-
рах — максимум полезных вита-
минов, которые предназначены 
для обновления уставшей кожи 
и восстановления здорового тона. 
Богатый витаминный коктейль 
стимулирует клеточные функции 
кожи и ее собственные механизмы 
защиты. 

5
PLUME IMPRESSION 
POP HEART
Аромат Pop Heart — это посвя-
щение поп-арту, направлению 
в изобразительном искусстве, воз-
никшему в конце 1950-х годов. Как 
и сам стиль, аромат яркий, остро-
умный, сексуальный. Он звучит 
потрясающим миксом сладкого 
ананаса и сочной клубники. Роза 
и аккорд магнолии, представлен-
ные в «сердце», демонстрируют 
элегантность в изящной комбина-
ции с ванилью и карамелью. Pop 
Heart — это аромат-счастье!

8
SILK TOUCH 
Паста-шугаринг для депиляции, 
продающаяся в сети магазинов 
«Улыбка радуги», предназна-
чена для удаления нежела-
тельных волос на всем теле. 
Наносится мануальной тех-
никой без применения спе-
циальных приспособлений. 
Не требует нагрева, разогрева-
ется от тепла рук и легко рас-
творяется в воде.

1
BVLGARI ROSE GOLDEA 
BLOSSOM DELIGHT
Утонченная, переливающаяся бли-
ками, прозрачная туалетная вода 
чествует внутреннюю искру жен-
щины. Верхние ноты — ландыш 
и грейпфрут, сердце аромата — 
пион и роза, базовые ноты — кедр 
и мускус. Мастер-парфюмер Аль-
берто Морильяс погружает в лаби-
ринты распускающегося бутона, 
сочетая его характерные текстуры 
с фирменным мускусным аккор-
дом Bvlgari.

3
ETRO SHANTUNG
Аромат вдохновлен шелком стран-
ствующих племен Востока. Пле-
тение ткани шантанг благодаря 
соединению нитей разной толщины 
образует столь же уникальную фак-
туру, как и многогранный букет 
аромата Etro. Ольфакторная пира-
мида открывается нотами манда-
рина, черной смородины и личи. 
Сомалийский ладан в сердце спле-
тается в объятиях с розой и пио-
ном под звучание базовых нот: 
кедра и кашемира в облаке фиалки 
и мускуса.

6
THALGO EVEIL A LA MER 
MICELLAR CLEANSING 
WATER
Кристаллическая вода с морскими 
активными ингредиентами сни-
мает макияж, а также моментально 
тонизирует и оживляет кожу. Вхо-
дящие в состав средства микрони-
зированные морские водоросли 
Thalgo содержат 9 морских мине-
ралов и 5 морских микроэлементов 
для ежедневного восстановле-
ния кожи. 
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ЦЕНТР 
РЕФРАКЦИОННО-
ЛАЗЕРНОЙ 
ХИРУРГИИ 

Instagram: @eyeclinic_ekb
www.eyeclinic.ru

г. Екатеринбург, ул. Ясная, 31

Тел.: +7 (343) 231-00-11
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Золотой стандарт
Свыше 230 патентов и 15 международных наград 
за собственные разработки в лечении катаракты, 
глаукомы, отслойки сетчатки и других заболеваний 
имеет Екатеринбургский центр МНТК «Микро-
хирургия глаза». «Только за весну этого года врачи 
клиники получили три патента, — поделился Олег 
Шиловских, генеральный директор Центра, главный 
офтальмолог Свердловской области, заслуженный 
врач России. — Все научные разработки специалистов 
клиники оперативно внедряются в ежедневную пра-
ктику и позволяют оказывать помощь людям на более 
высоком уровне».

Ритуал очищения
Новая линейка от 
BEAUTYDRUGS BD 132 
— это 132 косметических 
средства с неизменно 
работающими формулами 
по демократичной цене. 
Начать знакомство с новым 
брендом на рынке рекомен-
дуем с очищающих «маст-
хэвов», и в первую очередь 
потому, что на смену ярким 
макияжам и агрессив-
ным процедурам красоты 
приходит естественность 
и здоровая, ухоженная кожа. 
В топ очищающих средств 
от BEAUTYDRUGS BD 
132 вошли увлажняющая 
пенка для умывания, тоник, 
сыворотка с AHA кислотами, 
витамином С и экстрактом 
центеллы, матирующий крем 
для лица.

Что за кудри!
Двух одинаковых локонов не бывает, а каждый 
волос — это целая вселенная. По крайней мере, в этом 
уверены эксперты бренда INSIGHT, которые разра-
ботали особую линию Elasti-Curl для удовлетворения 
потребностей самых требовательных кудрей. Средст-
вам по силу восстановить, напитать, увлажнить и при-
дать эластичности вашим завиткам. В коллекцию 
бьюти-арсенала для волос от INSIGHT входят шам-
пунь-воск, 100 и 200 миллилитров, крем для усиления 
завитка, 250 миллилитров, масло-блеск, 50 милли-
литров, — продукты, вдохновленные природой, для 
жизни в городе.

Заветная шевелюра
В екатеринбургском Центре косметологии и пла-
стической хирургии им. С. В. Нудельмана — новая 
услуга: пересадка волос FUE (Follicular Unit Extraction) 
при облысении. На сегодняшний день это самый 
популярный в мире и, главное, эффективный способ 
восстановления утраченных волос. К преимуществам 
технологии относятся малая травматизация, отсут-
ствие болезненных ощущений, минимальные риски, 
небольшой период реабилитации. Записаться на 
прием к Артему Павловичу Малкову, пластическому 
хирургу, работающему с методом FUE, и выяснить, 
подходит ли вам данная процедура, можно по теле-
фону +7 (343) 228-28-28.
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Член международной 
ассоциации IATA

Одна из крупнейших 
авиакомпаний России

II место в номинации «Лучшая рос-
сийская авиакомпания» по версии 
National Geographic Traveler Awards 2019

I I

Более 200 направлений 

Лауреат премии «Крылья России – 2021» в 
номинации «За многолетнее успешное и 
стабильное развитие частной коммерческой 
авиакомпании»

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ / 24 ЧАСА Мы поможем купить билет по лучшей цене
www.uralairlines.com8 800 77 00 262

«Skyway Service Award» в номинации 
«Лучшая авиакомпания — 
противостояние вызовам 2020»

IX премия «Права потребителей и 
качество обслуживания». Авиакомпания 
признана лучшей в номинации 
«Розничные услуги» в категории 
«Авиаперевозки»

SKYSERVICE 2019: золотые медали 
в номинации «Лучшая команда»
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Дипломант премии «Крылья России — 
2020» в номинации «За эффективность 
работы в условиях кризиса»
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ОФИС 8 600 М2 

АВИАЦИОННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

площадь 8 256 м2 ,  
до четырех самолетов А321 

АВИАТРЕНАЖЕР
600 часов налета в месяц,  

работает до 23 часов в сутки 

ПРОГРАММА 
ЛОЯЛЬНОСТИ 

«КРЫЛЬЯ»
 

Более 1,2 млн 
участников

1 БОНУС = 1 РУБЛЬ

52 АВИАЛАЙНЕРА

СНИЖЕНЫ ВРЕДНЫЕ ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРУ

СНИЖЕНЫ ВРЕДНЫЕ ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРУ

14 AIRBUS А321

23 AIRBUS А320

4 AIRBUS А319

8 AIRBUS A321NEO

3 AIRBUS A320NEO *П
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Открыта продажа авиабилетов 
по субсидированным тарифам для 
граждан РФ с пропиской на Дальнем 
Востоке
Приобрести билеты можно в авиакассах при наличии 
документов, подтверждающих прописку на территории 
ДФО, и на сайте авиакомпании в период с 1 июля по 
31 декабря 2022 года, совершить перелет — по 31 декабря 
2022 года. 

Маршруты, на которых действуют субсидированные 
тарифы: 

 S Чита — Санкт-Петербург, Санкт-Петербург — Чита 
(прямой и транзитный ч/з Москву) — от 9200 руб.;

 S Хабаровск — Санкт-Петербург, Санкт-Петербург — 
Хабаровск (прямой) — 10 200 руб.;

 S Петропавловск-Камчатский — Санкт-Петербург, 
Санкт-Петербург — Петропавловск-Камчатский 
(прямой) — от 10 200 руб.

Подробнее на сайте авиакомпании uralairlines.ru

В аэропорту Астрахани 
состоялась радужная 
встреча первого рейса 
из Екатеринбурга 
Самолет авиакомпании торжественно 
встретили водяной аркой в Международном 
аэропорту Астрахань 8 июля. Солнечная 
погода сделала это зрелище особенно 
эффектным: арка превратилась в радугу. 
Сюрпризом для пассажиров стали и 
подаренные представителями аэропорта 
астраханские лещи. 

О том, как прошел полет из Екатеринбурга 
в Астрахань, рассказал командир Евгений 
Николаевич Иовенко: 

«Полёт был спокойный, занял 2 часа 
10 минут. 67 пассажиров — для первого 
рейса это очень хорошая загрузка. 
Пролетали над территорией России, над 
Казахстаном. Я думаю, уральцам есть что 
посмотреть в вашем городе. Надеемся, что 
и астраханцы захотят увидеть Екатеринбург. 
У нас исторический город, в центре очень 
много красивых, интересных зданий. 
Прилетайте!»

Рейсы по маршруту Екатеринбург — 
Астрахань — Екатеринбург выполняются два 
раза в неделю: по вторникам и пятницам. 
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Приобретайте билеты на сайте, в мобильном приложении UralAirlines, в авиакассах  
и по звонку в call-центр 8-800-7700-262. В расписании возможны изменения. 

Специально для молодежи, пенсионеров и детей
Открыта продажа авиабилетов по специальным тарифам на ряд направлений: 

 S из Владивостока в Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск и Иркутск;
 S из Екатеринбурга в Москву, Красноярск, Иркутск и Санкт-Петербург; 
 S из Москвы в Барнаул, Горно-Алтайск, Иркутск, Новосибирск и Омск;
 S из Санкт-Петербурга в Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский;
 S из Якутска в Екатеринбург, Минеральные Воды, Москву, Санкт-Петербург, Сочи и 
Калининград.

Воспользоваться льготными перевозками могут граждане РФ в возрасте до 23 лет, 
женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Для детей в возрасте от 2 до 11 лет (включи-
тельно) действует дополнительная скидка 25%. 

Купить билет по специальной сниженной цене можно до 31.12.2022 на период вылетов 
по 31.12.2022. 

Приобрести билеты можно на сайте авиакомпании uralairlines.ru, в любых авиакассах 
при наличии соответствующих документов и по звонку в call-центр 8 800-7700-262.

Все билеты по России возвратные
Специально для любимых пассажиров мы возобновили 
акцию «Все билеты возвратные»! 

Акция действует с 7 июня 2022 года по 31 мая 2023 года на 
всех рейсах по России. 

Теперь вы можете смело планировать свое путешествие 
и не переживать, если вдруг планы изменятся, ведь мы 
вернем вам деньги даже за невозвратные тарифы*. 

*Возврат билета без штрафа возможен не позднее чем за 
3 дня (72 часа) до вылета рейса по тарифам «Промо»,  
«Эконом». Сбор за бронирование возврату не подлежит. 
Период действия акции с 07.06.22 по 31.05.23 
Период вылетов в рамках акции с 07.06.22 по 31.05.23

Скидка 50% на авиабилеты детям
Скидка действует для наших маленьких пассажиров 
в возрасте от 2 до 11 лет (включительно) по всем 
направлениям России при покупке с 7 июня 2022 года*. 

Данное предложение распространяется на тарифы 
группы «Промо» и «Эконом», но кроме субсидированных. 

Устройте ребенку незабываемые каникулы вместе с 
«Уральскими авиалиниями»! 

* Период покупки и период вылетов с 07.06.22 по 31.05.23. 
Скидка 50% предоставляется от тарифа.
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БЕГАТЬ, ЛЕТАТЬ, 
ПОЗНАВАТЬ!

Мы часто на страницах журнала рассказываем истории наших очаровательных 
бортпроводниц, которые помимо страсти к небу имеют множество увлечений от 
музыки до танцев. На этот раз хотим представить вам бортпроводника Вячеслава 
Сурмятова, который покоряет высоту уже много лет, а также, несмотря на 
плотный график и сложность работы, находит время на спорт, музыку, изучение 
иностранных языков и даже создание собственных игр!

— Вячеслав, с какого возраста вы зани-
маетесь бегом?

— Начал заниматься легкой атлетикой 
в 12 лет. Бегал с группой ребят из села. 
Сначала нас было много, но потом ребята 
стали пропускать пробежки, и в конце 
концов я остался один. Сначала бегал за 
свой класс, потом за школу в районных 
соревнованиях, потом за район, затем за 
область на соревнованиях по УрФО.

— В скольких марафонах вы уже при-
няли участие?

— Я не считаю себя марафонцем. Дистан-
ция марафона составляет 42 километра 
195 метров. Моя специализация — 400 и 
200 метров. Я не выступал в соревнова-
ниях с 2016 года, но продолжал иногда 
бегать. В 2022 году решил вернуться в 
«большой спорт». Сменил дальность на 
10 километров. В этом году на соревнова-
ниях я эту дистанцию сбегал трижды и в 
разных городах: в Екатеринбурге — «Май-
ская гроза», в Хабаровске — «Забег РФ» и 
в Санкт-Петербурге — «Белые ночи».

— Каким спортивным результатом 
вы гордитесь? 

— В Курганской области на соревнова-
ниях на 400 метров у меня был результат 
50,4 секунды. Для меня это получилось 
супербыстро. В общем зачете я занял 
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третье место, а «свой» забег выиграл. 
Спасибо моему тренеру Геннадию Михай-
ловичу Буркову!

— Назовите несколько эффективных 
психологических приемов, с помощью 
которых вы настраиваетесь на успех.

— Если мы говорим о спорте, то перед 
стартом необходимо расслабиться 
и выбросить тяжелые мысли. Лучше 
отвлечься и созерцать природу. Во время 
бега часто приходят всякие мысли, 
например: «Да куда ты так бежишь? 
Давай медленнее! Попей водички… 
Может, лучше пешком пойдем?» Такие 
мысли будут всегда, но нужно помнить, 
что если я сбавлю или остановлюсь, то 
мне потом легче от этого не будет. Будет 
только хуже! Если я взялся, то надо дове-
сти до конца. Так, по зернышку, форми-
руется характер победителя. Неважно, 
каким я прибежал в 10-километровой 
гонке — важно то, что я смог «показать» 
лучшего себя здесь и сейчас.

— Увидели в социальных сетях, что вы 
не только спортсмен, но и творчество 
вам не чуждо — играете на пианино. 
Самостоятельно обучались или окон-
чили музыкальную школу?

— Учился сам, по видеороликам в 
Youtube. Раньше работал в другой авиа-
компании в Москве, и, когда начался 
коронавирус, нам снизили зарплату, я 

был вынужден вернуться в Екатеринбург 
и экстренно устроиться в школу. Для 
меня это был большой стресс. У меня в 
кабинете стояло старое пианино, вот я 
его и начал «мучить». Это пианино мне 
помогло преодолеть трудный период. 
Сейчас я вернулся в авиацию, но это 
хобби осталось.

— Что вы любите для себя наигрывать?

— Мое любимое произведение 
Evanescence — My Immortal. 

— Знаем о еще одном вашем увлече-
нии — иностранными языками. Какими 
уже владеете? 

— Я знаю английский и немецкий. Изучаю 
испанский. Мои родные языки — русский 
и татарский. 

— Поделитесь секретом, как эффек-
тивно и без нервов выучить иностран-
ный язык?

— Я считаю, что нужно в первую очередь 
поехать туда, где на нем говорят. Если нет 
такой возможности, создать ее самому: 
посещать языковые кружки, встречи с 
носителями или с теми, кто тоже в про-
цессе изучения языка, смотреть фильмы, 
слушать музыку, записывать и заучи-
вать слова, общаться, не боясь сделать 
ошибку!

— Расскажите, как вы стали бортпро-
водником? 

— Я хотел стать бортпроводником, 
когда еще был студентом. Для этого у 
меня было всё: спортивная подготовка, 
иностранные языки, загранпаспорт, 
дикое желание путешествовать и 
учиться новому. Бортпроводником я стал 

в Москве в 2019 году. Нас обучили на 
5 типов самолетов: Airbus 19, 20, 21, Airbus 
330, Boeing — 737, 777 и SSJ «Сухой». 
Учиться было непросто. С нас очень 
строго требовали: знание предметов на 
«отлично», пунктуальность, безукориз-
ненный внешний вид. Все инструктажи 
знаем наизусть.

— Какие страны уже посетили с момента 
начала работы в авиации?

— Испанию, Чехию, Киргизию, Узбекис-
тан, Объединенные Арабские Эмираты, 
Индию, Мальдивы, Литву, Китай и Южную 
Корею.

— При таких ваших разносторонних 
интересах не удивимся, если у вас 
обнаружится еще какие-нибудь неорди-
нарные увлечения. Может быть, поете, 
рисуете, пишете стихи?

— Я автор трех настольных игр. Они 
посвящены изучению культур. Есть игры 
по татарской, русской и английской 
культурам. Играя в них, участники могут 
потренировать внимание, моторику 
пальцев, память, скорость реакции, а 
вдобавок узнать что-то новое о символах 
той или иной культуры. 

ВОТ ТАКИЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ЛЮДИ РАБОТАЮТ 
В НАШЕЙ АВИАКОМПАНИИ. ПОЖЕЛАЕМ 

ВЯЧЕСЛАВУ ПОБЕД В СПОРТЕ, УСПЕХОВ 
В ОСВОЕНИИ НОВЫХ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ, 

ВДОХНОВЕНИЯ И УДАЧИ!
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1. Общие положения
1.1. Воздушный транспорт является 
отраслью, связанной с повышенной 
опасностью. Защита пассажиров и 
членов экипажей воздушных судов 
от актов незаконного вмешательства 
в деятельность гражданской авиации, 
а также обеспечение безопасности 
полетов являются главным приоритетом 
в деятельности авиакомпании и обес-
печиваются широким комплексом мер, 
основой реализации которого является 
выполнение установленных норм, правил 
и процедур всеми участниками воздуш-
ных перевозок.
1.2. Настоящие «Правила поведения 
пассажиров на борту воздушного судна 
ОАО «Авиакомпания «Уральские авиа-
линии» (далее — Правила) разработаны 
и введены в действие в целях обеспече-
ния безопасности полетов, повышения 
уровня комфорта пассажиров, предупре-
ждения совершения различных право-
нарушений на борту воздушных судов 
авиакомпании.
1.3. Поведение пассажира на борту 
воздушного судна и соблюдение им уста-
новленных правил являются важной 
составляющей обеспечения безопасно-
сти выполняемого полета.

2. Права и обязанности 
пассажира

2.1. Пассажир имеет право:
1) требовать предоставления услуг, 
предусмотренных условиями договора 
воздушной перевозки;
2) обращаться к членам экипажа и тре-
бовать у них защиты в случаях, если его 
жизни, здоровью или личному достоин-
ству угрожает опасность;
3) предложить свои услуги при оказании 
медицинской помощи пассажирам (если 
приемлемо) и/или как помощника при 
подготовке к аварийной посадке.

2.2. Пассажир на борту 
воздушного судна обязан:
1) соблюдать настоящие Правила; 
2) перед посадкой на воздушное судно 
предъявить действительные проездныe, 
перевозочныe и удостоверяющиe лич-
ность документы;
3) безоговорочно выполнять требо-
вания командира воздушного судна и 
рекомендации других членов экипажа, 
связанные с обеспечением безопасно-
сти полета:
• занять место в салоне самолета в 

соответствии с посадочным талоном, 
а в случае необходимости, в целях 
обеспечения безопасности полета — 
в соответствии с указанием членов 
экипажа воздушного судна;

• разместить ручную кладь и личные 
вещи в специально отведенных местах, 
указанных бортпроводником;

• застегнуть привязные ремни при 
включении табло «Застегните ремни» и 
оставлять их застегнутыми до выклю-
чения предупреждающего табло.

2.3. Пассажиру 
запрещается:
• курить табак, в том числе с исполь-

зованием электронных устройств, 
потреблять никотинсодержащую про-
дукцию в течение всего полета;

• употреблять спиртные напитки, кроме 
тех, которые предложены на борту 
воздушного судна;

• употреблять наркотические или психо-
тропные вещества;

• создавать условия, некомфортные для 
остальных пассажиров;

• создавать ситуации, угрожающие 
безопасности полета или жизни, 
здоровью других пассажиров и членов 
экипажа;

• входить в кабину пилотов и вмеши-
ваться в действия летного экипажа;

• отвлекать или создавать препятствия чле-
нам экипажа при выполнении ими своих 

обязанностей, а также давать им указа-
ния, касающиеся выполнения полета;

• пользоваться электронными прибора-
ми и средствами связи (в т. ч. мобиль-
ными телефонами) во время руления, 
взлета и посадки самолета;

• повреждать (выводить из строя) при-
надлежащее авиакомпании имущество 
или оборудование воздушного судна и/
или выносить его с борта самолета;

• использовать аварийно-спасательное 
оборудование без соответствующих 
указаний экипажа;

• покидать свое место при рулении само-
лета, на этапах взлета, набора высоты, 
снижения и посадки при включенном 
табло «Застегните ремни»;

• совершать хулиганские поступки и 
действия, унижающие честь и досто-
инство окружающих, а также дейст-
вия, которые могут провоцировать 
агрессивные действия со стороны 
других лиц;

• неуважительно и агрессивно относить-
ся к другим пассажирам и членам эки-
пажа (повышать голос, сквернословить 
в адрес окружающих пассажиров или 
оскорблять бортпроводников и т. п.);

• выходить из самолета без разрешения 
командира воздушного судна (членов 
экипажа);

• проносить в салон оружие или его 
имитацию;

• доставать/выпускать животное из 
клетки-контейнера в течение всего 
полета. Животное должно находиться 
только в закрытой клетке-контейнере;

• запрещается производить фото- и ви-
деосъемку членов экипажа воздушно-
го судна и пассажиров без их согласия. 
В соответствии со ст. 152.1 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации «ис-
пользование изображения гражданина 
(в том числе его фотографии, а также 
видеозаписи) допускается только с 
согласия этого гражданина».

Пассажир, совершивший указанные 
выше действия, а также не выполняющий 
требования членов экипажа по соблюде-
нию норм и правил обеспечения безопас-

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПАССАЖИРОВ НА БОРТУ 
ВОЗДУШНОГО СУДНА ОАО «АВИАКОМПАНИЯ 
«УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ»
(ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ 27.01.2021) 



103

ности полета и авиационной безопасно-
сти, признается нарушителем настоящих 
Правил. За нарушение установленных 
Правил при выполнении полета на вну-
тренних воздушных линиях Российской 
Федерации пассажир несет ответствен-
ность в соответствии с требованиями 
действующего российского законода-
тельства, а при полетах на междуна-
родных авиалиниях — в соответствии с 
требованиями международного воздуш-
ного права (международных конвенций) 
и законодательства страны назначения 
или страны промежуточной посадки, 
независимо от страны регистрации или 
эксплуатации воздушного судна.

3. Ответственность 
пассажиров за нарушение 
Правил поведения на 
борту воздушного судна и 
неисполнение требований 
в области транспортной 
безопасности
3.1. Ответственность пассажиров за 
нарушение требований по соблюдению 
транспортной безопасности на объек-
тах транспортной инфраструктуры и 
транспортных средствах предусмотрена 
ст. 263.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации и ст. 11.15.1 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
нарушениях.
3.2. Для обеспечения безопасности пас-
сажиров и членов экипажа воздушного 
судна на основании статьи 107 Воздуш-
ного кодекса Российской Федерации 
авиакомпания (перевозчик) имеет право 
в одностороннем порядке расторгнуть 
договор воздушной перевозки пассажи-
ра в случаях: 
1) если состояние здоровья пассажира 
воздушного судна требует особых усло-
вий воздушной перевозки либо угрожает 
безопасности самого пассажира или 
других лиц, что подтверждается меди-
цинскими документами, а равно создает 
беспорядок и неустранимые неудобства 
для других лиц;
2) нарушения пассажиром воздушно-
го судна Правил поведения на борту 
воздушного судна, создающего угрозу 
безопасности полета воздушного судна 
либо угрозу жизни и здоровью других 
лиц, а также невыполнения пассажиром 
воздушного судна распоряжений коман-
дира воздушного судна, предъявленных 
в соответствии со статьей 58 Воздушно-
го кодекса РФ;
3) наличия в вещах, находящихся при 
пассажире, а также в багаже, грузе 
запрещенных к воздушной перевозке 
предметов или веществ.

3.3. В соответствии с положениями 
статьи 58 Воздушного кодекса Россий-
ской Федерации командир воздушного 
судна имеет право:
1) в целях обеспечения безопасности 
полета отдавать распоряжения любому 
находящемуся на борту воздушного суд-
на лицу и требовать их исполнения;
2) применять все необходимые меры, 
в т. ч. меры принуждения, в отноше-
нии лиц, которые своими действиями 
создают непосредственную угрозу 
безопасности полета и отказываются 
подчиняться распоряжениям команди-
ра воздушного судна;
3) по прибытии самолета на ближайший 
аэродром удалить таких лиц с борта воз-
душного судна, а в случае совершения 
деяния, содержащего признаки преступ-
ления, передать их правоохранительным 
органам.
3.4. В соответствии с Конвенцией «О пре-
ступлениях и некоторых других действи-
ях, совершаемых на борту воздушного 
судна» (Токио, 1963) и сложившейся в 
международной гражданской авиации 
практикой ее применения любой член 
экипажа вправе:
1) предпринять разумные превентивные 
меры без разрешения командира воз-
душного судна, если имеются достаточ-
ные основания полагать, что такие меры 
необходимо предпринять немедленно 
для обеспечения безопасности воздуш-
ного судна либо находящихся на нем лиц 
и имущества;
2) прекратить обслуживание алкогольны-
ми напитками пассажиров, находящихся 
в состоянии как алкогольного опьянения, 
так и любой другой интоксикации;
3) изъять у пассажиров на время полета 
(с последующим возвратом по оконча-
нии полета) принадлежащие им спирт-
ные напитки, в том числе приобретенные 
в магазинах беспошлинной торговли и 
на борту самолета.
В случае прекращения по инициативе 
авиакомпании (перевозчика) действия 
договора воздушной перевозки вследст-
вие нарушения пассажиром подпункта 
2 пункта 3.2 настоящих Правил сумма, 
уплаченная за воздушную перевозку, 
пассажиру воздушного судна не возвра-
щается. 
Права, предоставленные командиру 
(членам экипажа) воздушного судна, 
указанные в пп. 3.2 — 3.4, реализуются 
путем:
• вручения пассажиру «Распоряже-

ния о необходимости прекращения 
нарушения Правил поведения на борту 
воздушного судна», если устное тре-
бование командира воздушного судна 
(члена экипажа) не было выполнено;

• составления «Акта о нарушении Пра-
вил поведения на борту воздушного 

судна», если командиром воздушного 
судна принято решение об удалении 
пассажира с борта самолета и о пере-
даче его органам правопорядка. Один 
экземпляр акта при этом передается 
правоохранительным органам, вто-
рой — прикладывается к заданию на 
полет, третий — вручается пассажиру.

4. Отказ пассажиру 
в заключении договора 
воздушной перевозки
4.1. Перевозчик или лицо, уполномочен-
ное перевозчиком на заключение дого-
вора воздушной перевозки пассажира, 
вправе отказать в заключении такого 
договора пассажиру, если он внесен 
данным перевозчиком в реестр лиц, воз-
душная перевозка которых ограничена, 
в соответствии со ст. 107.1 Воздушного 
кодекса Российской Федерации. Срок 
такого ограничения составляет не более 
одного года с момента вступления в 
законную силу акта, на основании ко-
торого пассажир был включен в реестр 
лиц, воздушная перевозка которых 
ограничена.
4.2. Решение о внесении лиц, воздушная 
перевозка которых ограничена пере-
возчиком, принимается руководителем 
или исполняющим обязанности руко-
водителя перевозчика на основании 
вступившего в законную силу поста-
новления о назначении лицу админис-
тративного наказания за совершение 
административного правонарушения, 
предусмотренного частью 6 статьи 11.17 
Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, копия 
которого направляется перевозчику, на 
борту воздушного судна которого было 
совершено указанное административ-
ное правонарушение, в соответствии с 
частью 6 статьи 29.11 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях, либо вступивших в 
законную силу приговора суда или обви-
нительного апелляционного приговора о 
признании лица виновным в совершении 
на борту воздушного судна преступ-
ления, предусмотренного пунктом «в» 
части первой статьи 213 или статьей 
267.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации. Такое решение принимается 
в срок не более чем тридцать дней со 
дня получения перевозчиком указанного 
в настоящем пункте постановления или 
размещения в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» указан-
ных в настоящем пункте приговора суда 
или обвинительного апелляционного 
приговора.
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НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ 
ОПРЕДЕЛЯЕТ ТРЕБОВАНИЯ 
ПО СОБЛЮДЕНИЮ 
ТРАНСПОРТНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, 
СЛЕДУЮЩИХ ЛИБО 
НАХОДЯЩИХСЯ НА 
ОБЪЕКТАХ ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ИЛИ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВАХ РАЗЛИЧНЫХ 
ВИДОВ ТРАНСПОРТА.

1. Физические лица, 
следующие либо 
находящиеся на 
объекте транспортной 
инфраструктуры или 
транспортном средстве, 
обязаны:
а) осуществлять проход (проезд) в зону 
транспортной безопасности в соответст-
вии с правилами проведения досмотра, 
дополнительного досмотра и повтор-
ного досмотра в целях обеспечения 
транспортной безопасности, включаю-
щими перечень необходимых докумен-
тов, устанавливаемыми Министерством 
транспорта Российской Федерации 
по согласованию с Министерством 

внутренних дел Российской Федерации 
и Федеральной службой безопасности 
Российской Федерации;
б) выполнять требования сил обеспече-
ния транспортной безопасности, направ-
ленные на обеспечение транспортной 
безопасности, а также не предприни-
мать действий, препятствующих выпол-
нению ими служебных обязанностей;
в) информировать силы обеспечения 
транспортной безопасности о событиях 
или действиях, создающих угрозу транс-
портной безопасности объекта транс-
портной инфраструктуры или транспорт-
ного средства.

2. Физическим лицам, 
следующим либо 
находящимся на 
объекте транспортной 
инфраструктуры или 
транспортном средстве, 
запрещается:
а) проносить (провозить) в зону транс-
портной безопасности предметы и 
вещества, запрещенные или ограни-
ченные для перемещения на объекте 
транспортной инфраструктуры и (или) 
транспортном средстве;
б) препятствовать функционированию 
технических средств обеспечения 
транспортной безопасности, 
расположенных в зоне транспортной 
безопасности;
в) принимать материальные объекты 
для их перевозки на транспортном 
средстве без уведомления сил 
обеспечения транспортной 
безопасности и прохождения процедуры 
досмотра в случаях, предусмотренных 
требованиями по обеспечению 
транспортной безопасности, 
установленными в соответствии 
со статьей 8 Федерального закона 
«О транспортной безопасности»;
г) совершать действия, создающие 
препятствия (в том числе с использо -

ванием транспортных и других техни-
ческих средств) функционированию 
транспортного средства или ограни-
чивающие функционирование объек-
тов транспортной инфраструктуры, 
включая распространение заведомо 
ложных сообщений о событиях или 
действиях, создающих угрозу транс-
портной безопасности объекта транс-
портной инфраструктуры или транс-
портного средства, а также действия, 
направленные на повреждение (хище -
ние) элементов объекта транспортной 
инфраструктуры или транспортного 
средства, которые могут привести их в 
негодное для эксплуатации состояние 
либо состояние, угрожающее жизни 
или здоровью персонала субъекта 
транспортной инфраструктуры или 
подразделения транспортной безопас-
ности, пассажиров и других лиц;
д) передавать документы сторонним 
лицам, предоставляющие право 
прохождения процедуры досмотра в 
особом порядке, для прохода (проезда) 
в зону транспортной безопасности;
е) осуществлять проход (проезд) в 
зону транспортной безопасности 
объекта транспортной инфраструктуры 
или транспортного средства вне (в 
обход) установленных субъектом 
транспортной инфраструктуры или 
перевозчиком проходов (проездов);
ж) предпринимать действия, имитиру-
ющие подготовку к совершению либо 
совершение актов незаконного вме-
шательства в деятельность объекта 
транспортной инфраструктуры или 
транспортного средства;
з) использовать пиротехнические 
изделия без разрешения лица, 
ответственного за обеспечение 
транспортной безопасности на объекте 
транспортной инфраструктуры или 
транспортном средстве.

ТРЕБОВАНИЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРАНСПОРТНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, СЛЕДУЮЩИХ 
ЛИБО НАХОДЯЩИХСЯ НА ОБЪЕКТАХ ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ИЛИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, 
ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА
(УТВЕРЖДЕНЫ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 15 НОЯБРЯ 2014 Г. N 1208)





106 USEFUL INFORMATION

1. General provisions
1.1. Travelling by air transport is considered 
to be connected with heightened danger 
level. Protection of passengers and crew 
members of an aircraft from the acts of 
unlawful interference in the activities of civil 
aviation, as well as ensuring flight security 
are supposed to have the leading place 
among the activities of the airline carrier and 
are secured with a wide range of measures, 
the basis of which is the implementation of 
the established norms, rules and procedures 
by all the participants of the air carriage 
process.
1.2. This “Code of Behaviour for Passengers 
aboard the Aircraft of OJSC “Airline Carrier 
“Ural airlines” (hereinafter referred to as the 
“Code of Behaviour”) have been developed 
and implemented for the purpose of ensuring 
flight security, improving the level of comfort 
of passengers, preventing the commission of 
various infractions aboard the aircraft of the 
airline carrier. 
1.3. The passenger's behavior aboard 
the aircraft and his observance of the 
established Code of Behaviour comprise an 
important component of ensuring the flight 
security. 

2. Rights and Obligations 
of The Passengers 

2.1. Any passenger has the 
right to the following: 
1) to require the provision of services 
specified by the terms of the air 
transportation service agreement; 
2) to appeal to the crew members and to 
demand their protection in cases when his 
life, health or personal dignity is in danger; 
3) to offer own services in the provision 
of medical assistance for passengers 
(if acceptable) and/or as an assistant in 
preparation for a forced landing.

2.2. Any passenger aboard 
the aircraft is obliged to the 
following: 
1) to observe this Code of Behaviour; 
2) to present valid travel, transportation and 
identity documents before boarding the 
aircraft. 
3) unconditionally to fulfill the requirements 
of the aircraft commander as well as to 
follow the recommendations of the other 
crew members related to flight security, 
such as: 
• to take a specified in the boarding pass 

seat in the cabin, and if necessary, for 
the purpose of ensuring flight safety — in 
accordance with the instructions of the 
crew members of the aircraft; 

• to place cabin baggage and personal 
belongings in the specially designated 
areas due to the instructions of the flight 
attendant; 

• to fasten the seat belts when the warning 
display “Fasten your seat belts” is switched 
on and to leave them fastened until the 
warning display is switched off.

2.3. For any passenger the 
following is prohibited:
• smoking, including e-cigarettes and other 

nicotine delivery systems throughout the 
flight;

• drinking alcoholic beverages, except those 
offered aboard the aircraft; 

• using narcotic or psychotropic substances; 
• creating conditions uncomfortable for 

other passengers; 
• entering the cockpit and interfering the 

actions of the cockpit personnel; 
• creating situations that threaten the 

safety of the flight, life, and health of other 
passengers and crew member; 

• using electronic devices and means of 
communication (including mobile phones) 
during taxiing operation, take-off and 
landing; 

• damaging (disabling) the property or 
equipment of the aircraft owned by the 
airline carrier and/ or take it along from the 
aircraft; 

• using rescue gear without appropriate 
instructions from the crew team; 

• leaving own seat when there occurs the 
taxiing of the aircraft, at the stages of take-
off, climbing, descending and landing with 
the switched on warning display “Fasten 
your seat belts”; 

• committing vandalism that humiliate the 
honor and dignity of others, as well as 
committing the actions that can provoke 
acts of aggression on the part of other 
persons; 

• showing disrespectful and aggressive 
attitude towards other passengers and 
crew members (raising voice, swearing at 
the surrounding passengers or insulting 
flight attendants, etc.);

• exiting the aircraft without the permission 
of the aircraft commander (crew 
members); 

• taking to the cabin a weapon or a weapon 
imitation; 

• to take out a pet or to open the 
cage(container) during the whole flight. 
The pet must be in the closed cage only.; 

• photographing and carrying out video 
recording of the crew members of the 
aircraft and passengers without their 
consent is strictly forbidden. Pursuant 
pursuance to Article 152.1 of the Civil Code 
of the Russian Federation “using of the 
image of the citizen (including his photo, 
and also video record containing his image) 
is allowed only with the consent of this 
citizen”.

The passenger who has committed the 
above mentioned actions, at the same 
time not fulfilling the requirements of the 
crew members to observe the Code of 
Behaviour to ensure flight security and 
aviation safety, is automatically to be 
recognized as the infringer of this Code of 
Behaviour.

CODE OF BEHAVIOUR 
FOR PASSENGERS ABOARD THE AIRCRAFT 
OF OJSC “AIRLINE CARRIER “URAL AIRLINES”
APPROVED January 27, 2021
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For violation of the established Code of 
Behaviour when travelling by domestic 
air lines of the Russian Federation, the 
passenger must incur liability pursuant 
pursuance to the requirements of the 
current Russian legislation, and when 
travelling by international airlines he 
is to incur liability pursuant pursuance 
to the requirements of international air 
law (international conventions) and the 
legislation of the country of destination or 
the country of intermediate stop, regardless 
of the country of registration or operation of 
the aircraft.

3. Amenability of Passengers 
for breach of transport 
safety requirement
3.1. Amenability of passengers for violation 
of requirements on observance of transport 
security on transport infrastructure facilities 
and means of transport is set by the Article 
263.1 of the Penal Code of the Russian 
Federation and by the Article 11.15.1 of 
the Code of the Russian Federation on 
Administrative Infractions. 

3.2. To ensure the safety of passengers 
and crew members of the aircraft under the 
Article 107 of the Air Code of the Russian 
Federation, the airline (carrier) is entitled 
unilaterally to terminate the air transport 
service agreement with a passenger in the 
following cases: 

1) if the state of health of a passenger of the 
aircraft requires special conditions of air 
transportation or threatens the safety of this 
passenger or other persons, as evidenced 
by medical documents, as well as creates 
disorder and irreparable inconvenience for 
other persons; 

2) violation by the passenger of the aircraft 
of the Code of Behaviour aboard the aircraft, 
threatening the safety of the aircraft flight or 
the life and health of other persons, as well 
as non-fulfillment by the passenger of the 
aircraft of the orders given by the aircraft 
commander, presented pursuant pursuance 
to the Article 58 of the Air Code of the 
Russian Federation; 

3) presence in the belongings which are at 
the passenger’s cabin baggage, and also 
in his baggage, air cargo of the objects or 
substances forbidden to air transportation. 

3.3. According to the provisions of the Article 
58 of the Air Code of the Russian Federation 
the aircraft commander is entitled to the 
following: 

1) in order to ensure flight safety, to give 
orders to any person aboard the aircraft and 
demand their execution; 

2) to apply all the necessary measures, 
including coercive measures, against the 
persons who, by their actions, pose an 
immediate threat to the security of the flight 
and refuse to obey the orders of the aircraft 
commander;

3) upon arrival of the aircraft at the nearest 
airport to expel such persons from the 
aircraft, and in the case of an act containing 
essential elements of offence, to transfer 
them to law enforcement agencies. 

3.4. In accordance with the Convention “On 
Offences and certain other acts committed 
aboard an aircraft (Tokyo, 1963) and the 
established practice of its application in the 
international civil aviation, any crew member 
is entitled to: 

1) take reasonable preventive measures 
without permission of the aircraft 
commander, if there are sufficient grounds 
to believe that such measures should be 
taken immediately to ensure the security 
of the aircraft or the persons and property 
aboard; 

2) stop serving alcoholic beverages to 
passengers who are in a state of alcohol 
intoxication, and any other intoxication; 

3) confiscate from passengers for the time 
of the flight (with subsequent return at the 
end of the flight) their alcoholic beverages, 
including those purchased in duty-free shops 
and aboard the aircraft. 

In case of termination on the initiative of 
the airline (carrier) of the air transportation 
service agreement due to the violation by 
the passenger of subparagraph 2 of Clause 
3.2 of this Code of Behaviour, the amount 
of money paid for air transportation service 
shall not be returned to the passenger of the 
aircraft. 

The rights granted to the commander (crew 
members) of the aircraft specified in Clauses 
3.2 — 3.4 shall be exercised by means of the 
following: 

delivery to the passenger of the “Regulation 
on the essentiality to stop the violation of the 
Code of Behaviour aboard the aircraft”, if the 
parol requirement of the aircraft commander 
(crew member) has not been fulfilled; 

making out an “Act of violation of the Code of 
Behaviour aboard The Aircraft”, if the aircraft 
commander decided to expel the passenger 
from the aircraft and to transfer him to law 
enforcement agencies. One copy of the 

act in this case is to be transferred to law 
enforcement agencies, the second is to be 
applied to the flight task, and the third is to 
be handed to the passenger. 

4. Disclaimer of The 
Passenger to Conclude the 
Air Transportation Services 
Agreement 
4.1. The airline carrier or a person 
authorized by the airline carrier to conclude 
the air transportation services agreement 
with the passenger is entitled to refuse to 
conclude such agreement, if the passenger 
is included by this airline carrier in the 
register of persons, air transportation 
services for whom are restricted, pursuant 
pursuance to the Article 107.1 of the Air 
Code of the Russian Federation. The term 
of such restriction shall not exceed one 
year from the date of entry into force of 
the act under which the passenger was 
included in the register of persons for 
whom air transportation services were 
restricted. 

4.2. The decision on entering the register 
of persons whose air transportation 
services are restricted by the airline carrier 
is to be made by the head-officer or by the 
person executing the duties of the head-
officer of the airline carrier under the res 
judicata regulation on the imposition of 
administrative punishment to the person for 
commission of the administrative infraction 
specified in the Part 6 of the Article 11.17 
of the Code of the Russian Federation on 
Administrative Infractions which copy is to 
be transmitted to the airline carrier aboard 
of which aircraft the specified administrative 
infraction was committed, pursuant 
pursuance to the Part 6 of the Article 29.11 
of the Code Of the Russian Federation on 
Administrative Infractions, or pursuant 
pursuance to the entered into legal force the 
sentence of court or the accusatory appeal 
sentence on recognition of the person guilty 
of commission aboard the aircraft of the 
crime specified in the Clause “C” of the Part 
1 of the Article 213 or in the Article 267.1 of 
the Penal Code of the Russian Federation. 
Such a decision shall be made within a 
period not exceeding thirty days from the 
date of receipt by the airline carrier of the 
regulation specified in this Clause or from 
the date of placement in the informational 
and telecommunications network “The 
Internet” of the court sentence or of the 
accusatory appeal sentence specified 
in this Clause. 
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THIS DOCUMENT DEFINES 
THE TRANSPORT SECURETY 
REQUIREMENTS FOR 
INDIVIDUALS, EITHER 
TRACKING BY THE TRANSPORT 
INFRASTRUCTURE FACILITIES 
AND BY DIFFERENT MEANS OF 
TRANSPORT OR BEING ABOARD 
OF THEM.

1. Individual persons tracking 
by or being aboard the 
transport infrastructure 
facility or means of transport 
are obliged to:
a) pass (transit) in the transport security 
area according to rules of carrying out 
security check, additional security check 
and repeated security check for the purpose 
of ensuring transport security including the 
list of the necessary documents established 
by the Ministry of transport of the Russian 
Federation in coordination with the Ministry 
of internal affairs of the Russian Federation 
and Federal security service of the Russian 
Federation; 

b) fulfill the requirements of the transport 
security forces aimed at ensuring transport 
security, as well as not to take actions that 
impede the performance of their official 
duties; 

c) inform the transport security forces 
of events or actions that endanger 
the transport security of the transport 
infrastructure facility or means of transport. 

2. Individual persons tracking 
by or being aboard the 
transport infrastructure 
facility or means of transport 
are prohibited to:
a) carry (to bring through) in the transport 
security area the items and substances 
forbidden or limited to move within the 
transport infrastructure facility and (or) 
means of transport; 

b) prevent the functioning of technical 
means of ensuring transport security located 
in the transport security area; 

c) accept material objects for the purpose 
of their transportation on the means of 
transport without notification of forces of 
ensuring transport security and passing of 
the security check procedure in the cases 
provided by the requirements for ensuring 
transport security established according to 
the article 8 of the Federal law “On transport 
security”; 

d) perform the actions that impede 
(including the use of transport and other 
technical means) to the functioning of 
the means of transport or restrict the 

functioning of transport infrastructure 
facilities, including the circulation of 
designedly false reports about events or 
actions that threaten the transport security 
of the transport infrastructure facility or 
transport means, as well as to perform the 
actions aimed at damage (theft) of elements 
of the transport infrastructure facility or 
means of transport, which may cause 
them to be in an unusable condition or in a 
condition that threatens the life or health of 
the personnel of the transport infrastructure 
facility or of the transport security unit, or of 
the passengers and other persons; 

e) to the persons who are entitled for the 
passing through security check procedure 
in a special order, for the passage (the 
transition) in the transport security area; 

f) pass (transit) in the transport security 
area of transport infrastructure facility or 
the means of transport out (bypassing) the 
established by the transport infrastructure 
body or the carrier of passes (passages); 

g) take actions imitating preparation for 
commission or commission of acts of 
illegal interference in activity of transport 
infrastructure facility or the means of 
transport; 

h) use pyrotechnic products without the 
permission of the person responsible for 
ensuring transport security on the transport 
infrastructure facility or means of transport. 

THE TRANSPORT SECURITY 
REQUIREMENTS FOR INDIVIDUALS, 
EITHER TRACKING BY THE 
TRANSPORT INFRASTRUCTURE 
FACILITIES AND MEANS OF 
TRANSPORT OR BEING ABOARD 
OF THEM, DUE TO DIFFERENT 
MEANS OF TRANSPORT
(APPROVED BY THE ORDER OF THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION 
OF NOVEMBER 15, 2014 N1208)
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 X АРХАНГЕЛЬСК / ARKHANGELSK 
Аэропорт Архангельск, д.3., к.4 (внутренний терминал)/ Arkhangelsk Airport, 3., 4 
(domestic terminal) 
Тел./ Tel.: +7 921 089 20 61, arh@u6.ru

 X АСТРАХАНЬ / ASTRAKHAN
Аэропорт, 2-й этаж, офис «ЛэндАэро» / Airport, 2nd floor, Landaero office 
Тел./ Tel.:+7 927 582 44 88, asf@u6.ru

 X БАРНАУЛ / BARNAUL
Аэропорт Барнаул, здание аэровокзала, 2 этаж / Airport Barnaul, 2nd floor 
Тел./ Tel.: +7 961 236 36 77, bax@u6.ru

 X БЛАГОВЕЩЕНСК / BLAGOVESHCHENSK
Аэропорт, кассовая стойка 5 / Airport, cash desk 5
Тел./ Tel.: +7-914-380-77-99, 8 800 7700-262, bqs@u6.ru

 X ВЛАДИВОСТОК / VLADIVOSTOK
Аэропорт, терминал A, 2 этаж, оф. 12 / Airport, Terminal A, 2nd floor, Office 12
Тел./ Tel.: +7 (42337) 675-12, vvo@u6.ru

 X ВЛАДИКАВКАЗ / VLADIKAVKAZ 
Аэропорт Владикавказ, 1 этаж / Vladikavkaz Airport, 1st floor 
Тел./ Tel.: +7 988 818 28 88, ogz@u6.ru

 X ГОРНО-АЛТАЙСК / GORNO-ALTAYSK 
Аэропорт Горно-Алтайск, 1 этаж / Gorno-Altaysk Airport, 1st floor 
Тел./ Tel.: +7 913 239 03 13, rgk@u6.ru

 X ГРОЗНЫЙ / GROZNY 
Аэропорт Грозный, 1 этаж / Grozny Airport, 1st floor 
Пн-пт / Mon-Fri: +7 928 022 62 44, +7 995 801 66 31
Сб-вс /Sat-Sun:+7 928 785 93 58
grv@u6.ru

 X ЕКАТЕРИНБУРГ / EKATERINBURG
Аэропорт Кольцово, терминал А, 2-й этаж / Koltsovo Airport, terminal A, 2nd floor 
Тел./ Tel.: +7 (912) 282 93 39, svx@u6.ru

 X ИРКУТСК / IRKUTSK
Аэропорт, терминал ВВЛ, 3 этаж, оф. 303 / Airport, Domestic air terminal, of.303
Тел./ Tel.: +7 912 220 04 26, ikt@u6.ru 

 X КАЗАНЬ / KAZAN
Аэропорт, терминал 1, 1-й этаж / Airport, Terminal 1, 1th floor
Тел./ Tel.: +7 (919) 633 13 65, kzn@u6.ru

 X КАЛИНИНГРАД / KALININGRAD
Аэропорт Храброво, 1-й этаж / Khrabrovo Airport, 1-st floor
Тел./ Tel.: +7 (4012) 70 20 76, + 7 (952) 055-10-10,  
kgd@u6.ru

 X КРАСНОЯРСК / KRASNOYARSK
Аэропорт, терминал 1, 2-й этаж, офис 2-193 / Airport, terminal 1, 2nd floor, of. 2-193 
Тел./ Tel.: +7 (902) 979-79-10, 8 800 7700-262, kja@u6.ru

 XМИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ / MINERALNYE VODY
Аэропорт / Airport 
Тел./ Tel.: +7 (928) 346-04-40, mrv@u6.ru

 XМОСКВА / MOSCOW
Аэропорт Домодедово, 1 этаж, кассы 105-106 /  
Domodedovo Airport, 1st floor, cash desk 105-106 
Тел./ Tel.: +7 (499) 920 22 52, 8 800 7700-262
ф./ f: +7 (495) 787-86-69, dme@u6.ru 
Кассы / Ticket Off. 105-106. Т/ф/ t/f: +7 (903) 728-91-43, 
dme-kassa@aerodom.su 
Аэропорт Шереметьево / Sheremetyevo Airport
Тел./ Tel.: +7 (499) 920 22 52, 8 800 7700-262, svo@u6.ru
Аэропорт Жуковский / Zhukovsky Airport
Тел./ Tel.: +7 (499) 920 22 52, 8 800 7700-262, zia@u6.ru

 XМАХАЧКАЛА / MAKHACHKALA 
Аэропорт Махачкала, 1 этаж / Makhachkala International Airport, 1st floor 
Тел./ Tel.: + 7 906 448 05 60, +7 960 411 10 85, +7 999 310 31 01, +7 960 419 68 58
mcx@u6.ru

 X НИЖНЕВАРТОВСК / NIZHNEVARTOVSK
Аэропорт, терминал 1 / Airport, terminal 1
Тел./ Tel.: +7 (982) 535-77-50, 
+7 3466492372, njc@u6.ru

 X НИЖНИЙ НОВГОРОД / NIZHNIY NOVGOROD
Аэропорт, аэровокзальный комплекс, 2-й этаж, оф. 2141 / Airport, 2nd floor, of. 2141
Тел./ Tel.: +7 831 423 56 26, goj@u6.ru

 X НОВОСИБИРСК / NOVOSIBIRSK
Аэропорт Толмачево, терминал внутренних вылетов, 1 этаж / Tolmachevo Airport, 
domestic terminal, 1st floor
Тел./ Tel.: +7 383 304 77 63, ovb@u6.ru

 X ОМСК / OMSK
Гостиница «Аэро», ул. Транссибирская, д. 25, оф. 320, 3-й этаж / Aero Hotel, 
Transsibirskaya str., 25, office 320, 3rd floor. Тел./ Tel.: +7-999-326-38-60, oms@u6.ru

 X ПЕРМЬ / PERM
Аэропорт, 1 этаж / Airport, 1st floor. Тел./ Tel.: +7 950 443 31 08, pee@u6.ru

 X ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ / PETROPAVLOVSK-
KAMCHATSKY 
Аэропорт Петропавловск-Камчатский, ул. Лукашевского, 1 /Petropavlovsk-Kamchatsky 
Airport, Lukashevsky str., 1 
Тел./ Tel.: +7 914 025 08 88, pkc@u6.ru

 X САМАРА / SAMARA
Аэропорт, терминал 1, 2 этаж / Airport, 2nd floor, hotel, 1st floor, off.21-24
Тел./ Tel.: +7 3512 400 600, kuf@u6.ru

 X САНКТ-ПЕТЕРБУРГ / ST. PETERSBURG
Аэропорт Пулково, 2 этаж, офис 2048 / Pulkovo Airport, 2nd floor, Office 2048
Касса, 3 этаж / Ticket Off. 3nd floor
Тел./ Tel.: +7(982) 695-98-03, +7 (982) 695-98-04, led@u6.ru 

 X СОЧИ / SOCHI
Аэропорт, сектор А / Airport, Sector A. Тел./ Tel.: +7 988 239 30 30, aer@u6.ru

 X УФА / UFA
Аэропорт, терминал 2 / Airport, Terminal 2
Тел./ Tel.: +7 (347) 252 09 93, 8 800 2000 265, ufa@u6.ru

 X ХАБАРОВСК / KHABAROVSK
Аэропорт, 3 этаж, офис 301 / Airport, 3nd floor, of. 301
Тел./ Tel.: +7 (4212) 26-20-27, khv@u6.ru

 X ЧЕЛЯБИНСК / CHELYABINSK
Аэропорт, цокольный этаж, офис «ЦАВС» / Airport, international departure zone 
Тел./ Tel.: +7 963 082 32 96, cek@u6.ru 

 X ЧИТА / CHITA
Аэропорт, терминал В, 1 этаж / Airport, Terminal B, 1st floor. Тел./ Tel.: +7 (3022) 500 363, 
hta@u6.ru 

 XЮЖНО-САХАЛИНСК /  
YUZHNO-SAKHALINSK 
Аэропорт Южно-Сахалинск, 1 этаж / Yuzhno-Sakhalinsk Airport, 1st floor 
Тел./ Tel.: +7 986 943 36 80, +7 924 180 90 98, uus@u6.ru

 X ЯКУТСК / YAKUTSK 
Аэропорт Якутск, 1 этаж / Yakutsk Airport, 1st floor 
Тел./ Tel.: +7 914 276 35 65, yks@u6.ru

СНГ 
КИРГИЗИЯ / KIRGIZIA

 X БИШКЕК / BISHKEK
Аэропорт Манас, 3 этаж / Manas airport, 3rd floor
Тел./ Tel.: +996 550 97 29 79, +996 555 22 88 73, fru@u6.ru

 X ИССЫК-КУЛЬ (ТАМЧЫ) / ISSYK-KUL (TAMCHY) 
Аэропорт Иссык-Куль, 1 этаж / Issyk-Kul Airport, 1st floor. 
Тел./ Tel.: +996 550 972 979, +996 550 082 804
iku@u6.ru

 X ОШ / OSH
Проспект Масалиева, 28/2 / Masalieva street, 28/2
Тел./ Tel.: +996 555 837 700, +996 555 850 121, oss@u6.ru

ТАДЖИКИСТАН / TAJIKISTAN 

 X ДУШАНБЕ / DUSHANBE 
Аэропорт Душанбе, 1 этаж / Dushanbe Airport, 1st floor 
Тел./ Tel.: +992 37 221 4520, +992 48 701 4520
dyu@u6.ru

 X ХУДЖАНД / KHUJAND 
Аэропорт-15, Аэровокзал, 2 этаж / Airport-15, Airport terminal, 2nd floor 
Тел./ Tel.: +992 90 750 30 07, +992 90 000 99 70, lbd@u6.ru
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АЭРОПОРТ ПУЛКОВО (REGSTAER), ЗОЛОТОЕ ЯБЛОКО (ТЦ ГАЛЕРЕЯ); ЕКАТЕРИНБУРГ: ЗОЛОТОЕ ЯБЛОКО (УНИВЕРМАГ 
BOLSHOY); КРАСНОДАР: РИВ ГОШ (ТРЦ ГАЛЕРЕЯ КРАСНОДАР), ЗОЛОТОЕ ЯБЛОКО (ТРЦ ГАЛЕРЕЯ КРАСНОДАР); 
РОСТОВ-НА-ДОНУ: ЗОЛОТОЕ ЯБЛОКО (ТРК ГОРИЗОНТ); КАЗАНЬ: ЗОЛОТОЕ ЯБЛОКО (ПУШКИНА, 2); ВЛАДИВОСТОК: 
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